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^ Въ нѣкоторомъ царствѣ жили царь и ца- 

I рица. У нихъ было три дочери несравненной 
к красоты. Чарующая прелесть двухъ старшихъ, 

казалось, еще могла быть достаточно превоз¬ 

несена человѣческими хвалами, но поразитель¬ 

ная красота младшей была такъ необычайна, 

что на языкѣ человѣческомъ недоставало словъ 
для достаточнаго восхваленія ея. 

- И вотъ множество гражданъ и толпы ино¬ 

странцевъ, привлекаемыхъ молвою о непости¬ 

жимой ея красотѣ, цѣпенѣя отъ изумленія и 
прикладывая правую руку къ своимъ устамъ, 

воздавали ей божескія почести, точно самой 
богинѣ Венерѣ. 

Въ сосѣднихъ государствахъ и даже въ бо- 

• ■ лѣе отдаленныхъ земляхъ распространяется 



молва, что богиня, рожденная глубокой ла¬ 
зурью моря и вскормленная брызгами пѣни¬ 
стыхъ волнъ, отреклась отъ божественной 
своей природы и появляется то тутъ, то тамъ 
среди людей. И говорили еще, что уже не море, 
но земля, оплодотворенная частицей небес¬ 
ныхъ свѣтилъ, родила другую Венеру, цвѣ¬ 
тущую дѣвственной красотой. 

Такъ день ото дня неизмѣримо разростается 
о ней молва, слухи о ней переносятся на бли-' 
жайшіе острова, расходятся почти по всему 
царству и проникаютъ во многія провинціи. 
Издалека, но сушѣ и по морю, стекается ото¬ 
всюду множество смертныхъ, привлекаемыхъ 
молвою о необычайномъ явленіи своего вѣка. 
Никто не странствуетъ уже по морю ни 
въ Пафосъ, ни въ Книдъ, ни даже на 
островъ Цнтеру для поклоненія богинѣ Ве¬ 
нерѣ. Отъ жертвоприношеній ей уклоняются, 
храмы ея приходятъ въ ветхость, священныя 
подушки заброшены, священнодѣйствія не со¬ 
вершаются, изображенія ея не украшены вѣн¬ 
ками и жертвенники ея осквернены остывшей 

Молятся дѣвѣ и въ земныхъ чертахъ этой 
богини чтутъ великое божество. При утрен¬ 
нихъ ея выходахъ жертвами и жертвенными 
пирами умилостивляютъ въ ней имя отсут¬ 
ствующей Венеры: когда же она проходитъ 
по улицамъ города, толпы народа нерѣдко 
привѣтствуютъ ее цвѣтами и цвѣточными гир¬ 

ляндами. 
Это неумѣренное воздаваніе божескихъ по¬ 

честей смертной дѣвѣ жестоко раздражаетъ 
настоящую Венеру, и нетерпѣливо, въ него- 
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дованш тряся головою, такъ говоритъ она 
сама себѣ: «Я—прародительница всѣхъ вещей 
природы, предвѣчное начало всѣхъ стихій, все¬ 
общая владычица цѣлаго міра! Я—Венера!—и я 
принуждена раздѣлять со смертной дѣвушкой 
почести моего величія, и имя мое, чтимое на 
небѣ, оскверняется земной грязью! Неужели 
мнѣ придется довольствоваться общими жер¬ 
твоприношеніями п второстепенными почестя¬ 
ми, неужели допущу я, чтобы образъ мой но¬ 

сила на землѣ смертная дѣвушка! Напрасно, 
значитъ, Парисъ, суд-ь котораго и безпри¬ 
страстіе одобрилъ самъ великій Юпитеръ, от¬ 
далъ мнѣ предпочтеніе передъ другими боги¬ 
нями, и какими богинями! Но, кто бы она ни 
была, пусть она не радуется, похищая у меня 
почести—я заставлю ее раскаяться въ непо¬ 
зволительной ея красотѣ!» 
- И она тутъ же зоветъ своего крылатаго маль¬ 

чика, довольно-таки безразсуднаго, который по 
своему дурному нраву презираетъ все общест¬ 

венное благоустройство и который, со своимъ 
факеломъ и стрѣлами обѣгая но ночамъ чу¬ 

жіе дома и расторгая повсюду брачныя узы, 
совершаетъ безнаказанно столько преступле¬ 

ній и никогда не дѣлаетъ ничего хорошаго И 
его-то, необузданнаго и отъ природы свое¬ 
вольнаго, она еще больше возбуждаетъ сво¬ 
ими словами и приводитъ въ это государство, 
и тайно показываетъ ему Психею—такъ звали 
по имени эту дѣвушку. И тутъ, передавъ ему 
всю исторію этого состязанія красоты, дрожа і: 
отъ негодованія, она такъ говоритъ ему: «Ради , 
узъ материнской любви, ради сладкихъ ранъ ■ѵ 
твоей стрѣлы, ради медоваго жженія твоего 
огня, молю тебя—отомсти за твою родитель- 
ницу, воздай полной мѣрой и жестоко накажи 
эту смертную за дерзкую ея красоту; думай 
только объ этомъ одномъ, забудь обо всемъ 
остальномъ; сдѣлай такъ, чтобы эта дѣвушка 
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Нептунъ съ синей бородой, и Салація съ обре¬ 
мененнымъ рыбой лономъ, и маленькій ѣздокъ 
на дельфинахъ Палемонъ. Вотъ толпы скачу¬ 

щихъ Тритоновъ — одинъ мягко трубитъ въ 
звонкую раковину, другой защищаетъ богиню 
шелковымъ покрываломъ отъ знойныхъ лучей 



враждебнаго солнца, этотъ держитъ передъ 
очами владычицы зеркало, тѣ несутся пара¬ 

ми, впрягшись въ ея колесницу. Такая-то 
свита сопровождаетъ Венеру, идущую къ 
Океану. 

Между тѣмъ Психея, несмотря на свою кра¬ 

соту, очевидную даже для нея самой, не поль¬ 

зуется никакими плодами своей чарующей пре¬ 

лести. Всѣ любуются ею, всѣ превозносятъ ее, 
но никто—ни царь, ни царскій сынъ, ни кто 
либо даже изъ простого званія не прибли¬ 

жается къ ней съ желаніемъ сочетаться съ 
ней бракомъ. Дивятся божественной ея кра¬ 

сотѣ, но лишь такъ, какъ всѣ дивятся совер¬ 

шенному творенію художника. 

Уже давно старшія сестры ея, о посредствен¬ 

ной красотѣ которыхъ не ходило среди на¬ 

рода никакихъ разговоровъ, выданы замужъ 
за царей и наслаждаются счастливымъ бра¬ 

комъ, а Психея, точно дѣва-вдова, остает¬ 

ся дома и оплакиваетъ вынужденное свое 
одиночество и, слабѣя тѣломъ, терзаясь въ 
душѣ, клянетъ свою красоту, превозносимую 
всѣмъ человѣчествомъ. 

Огорченный до глуоины души отецъ не¬ 

счастнѣйшей дочери, подозрѣвая вражду не¬ 

бесъ и страшась гнѣва боговъ, обращается къ 
древнѣйшему оракулу Милетскаго бога и у 
такого-то божества .молитвами и жертвами 
испрашиваетъ супруга ддя обойденной дѣ¬ 

вушки. Но Аполлонъ, хотя грекъ и іоніецъ, 

такъ отвѣчаетъ латинскимъ изреченіемъ: 

Ты дѣву поставь на утесѣ, вѣнчающемъ гору, 

Одѣвши въ нарядъ погребальнаго брачнаго ложа. 

Не жди себѣ зятя изъ смертнаго рода, 

Но будетъ онъ злобенъ, жестокъ, и суровъ, и 
ужасенъ. 



На крыльяхъ косясь по эѳиру, онъ все побѣждаетъ, 

Огнемъ и желѣзомъ онъ все поражаетъ. 

Нго самъ Юпитеръ трепещетъ и боги боятся, 

И адскія рѣки и мракъ самъ стигійскій страшатся. 

Царь, еще недавно безмятежно счастливый, 

получивъ это .повелѣніе въ священномъ про¬ 

рицаніи, разстроенный и опечаленный возврат 
ищется домой и сообщаетъ супругѣ о волѣ 
враждебнаго рока. И много дней скорбятъ 
они, плачутъ и рыдаютъ. Но вотъ наконецъ 

совершаются всѣ торжества скорбной свадь¬ 

бы несчастнѣйшей дѣвушки, вотъ уже пламя 
чернаго свадебнаго факела гаснетъ и дымитъ, 

вотъ уже звуки брачной флейты смѣняются жа¬ 

лобными лидійскими напѣвами, веселая пѣснь 

гименея оканчивается горестными воплями, и 
дѣвушка, покрытая уже брачнымъ покрыва¬ 

ломъ, этимъ же самымъ огненно-краснымъ по¬ 

крываломъ отираетъ свои слезы. 

Все государство оплакиваетъ печальную 

участь разстроенной семьи и, соотвѣтственно 

всенародной скорби, устанавливается обще¬ 

ственный трауръ. 

Но необходимость повиноваться небеснымъ 
велѣніямъ вынуждаетъ подвергнуть бѣднень¬ 

кую Психею предназначенной ей карѣ. И 
вотъ уже окончилось грустное торжество 
этой свадьбы, отпразднованной съ превеликой 
скорбью; всѣ присутствующіе уже приготови¬ 

лись провожать ее, какъ живую покойницу, 

и Психея, вся въ слезахъ, занимаетъ мѣсто въ 
своемъ не свадебномъ, но погребальномъ ше¬ 

ствіи. И когда убитые горемъ родители, чрез¬ 

мѣрно разстроенные этимъ несчастіемъ, ме¬ 

длятъ свершить столь преступное дѣяніе, сама 

дочь уговариваетъ ихъ такими словами: «За¬ 

чѣмъ долгимъ плачемъ терзаете вы печальную 

свою старость? Зачѣмъ частыми рыданіями 
утомляете вы вашу душу, вѣрнѣе, собствен¬ 

ную мою душу? Зачѣмъ безполезными еле- 
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зами тушите вы свѣтъ вашихъ очей? Зачѣмъ 
рвете вы свои сѣдины? Зачѣмъ ударяете вы 
себя въ грудь, въ священные сосцы? Вотъ 

вамъ великая награда за необыкновенную 
мою красоту! Слишкомъ поздно почувство¬ 

вали вы это, уже пораженные смертельнымъ 
ударомъ нечестивой зависти! Когда люди и 

цѣлые народы воздавали намъ божескія по¬ 

чести, когда всѣ въ одинъ голосъ провозгла¬ 

шали меня новой Венерой, тогда скорбѣть, 

тогда рыдать, тогда-то уже должны вы были 

оплакивать меня, какъ погибшую. Чувствую 

я, вижу я, что погибаю за одно лишь имя 
Венеры! Ведите же меня и оставьте одну на 
скалѣ, указанной самимъ рокомъ! Я хочу от¬ 

праздновать поскорѣе счастливую эту свадь¬ 

бу, хочу поскорѣе увидѣть благороднаго мо¬ 

его супруга! Но чего безпокоюсь я? Къ чему 
избѣгать і ого, кто рожденъ для гибели всего 
міра?» 

Сказавъ это, дѣвушка умолкаетъ и сходитъ 

къ густымъ толпамъ народа, собравшагося на 
это торжество. Ее ведутъ къ указанному 

обрыву крутой горы и устанавливаютъ на 

самой вершинѣ утеса. Послѣ этого всѣ бро- 
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саютъ на землю свадебные факелы, потушен¬ 

ные слезами, и, оставивъ ее здѣсь, съ поник¬ 

шими головами расходятся по домамъ. Не- 

счастные-же родители, убитые такой потерей, 

скрываются въ своемъ домѣ и предаются мра¬ 

ку непрерывной ночи. 

А Психею, трепещущую отъ страха и опла¬ 

кивающую свою судьбу на вершинѣ утеса, 

нѣжно обвѣваетъ мягкое дыханіе Зефира. И 
только лишь заколыхались ткани длинныхъ 
ея одеждъ, какъ уже тихое дыханіе медленно 
приподнимаетъ ее и, унося къ подножію вы¬ 

сокой горы, осторожно спукаетъ ее въ до¬ 

лину, на цвѣтущій травяной коверъ. 

И Психея, п’одавленная всѣми этими душев¬ 

ными волненіями, съ удовольствіемъ прилегла 



на ложе изъ покрытой росою травы и сладко 
уснула въ этомъ прелестномъ мѣстѣ, порос¬ 

шемъ роскошными травами. Подкрѣпившись 

спокойнымъ сномъ, она вновь воспрянула ду¬ 

хомъ. 

И вотъ она видитъ передъ собою высокія 

и развѣсистыя деревья заповѣдной рощи, ви¬ 

дитъ но серединѣ рощи чистѣйшій источникъ 
кристальной воды, а у самаго источника цар¬ 

ственный домъ, созданіе не человѣческихъ 

рукъ, но божественнаго искусства. И если 
тебѣ приходилось видѣть многое, то уже при 
входѣ въ этотъ домъ ты могъ бы узнать, что 
это свѣтлое и очаровательное жилище какого 
нибудь бога. Ибо рѣзные потолки его, тща¬ 

тельно выдѣланные изъ лимоннаго дерева н 
слоновой кости, поддерживаются золотыми 
колоннами, всѣ каменныя стѣны его покрыты 
чеканнымъ серебромъ, изображеніями дикихъ 
звѣрей и всевозможныхъ животныхъ, какъ бы 

бѣгущихъ навстрѣчу входящему. Поистинѣ, 

только необыкновенный человѣкъ, вѣроятнѣе 
же полубогъ или даже только богъ могъ съ та¬ 

кимъ тонкимъ искусствомъ превратить въ звѣ¬ 

рей столько серебра. Даже полы въ этомъ домѣ 

отличались одни отъ другихъ по мозаикѣ на 
нихъ, сдѣланной изъ мелкихъ кусочковъ дра¬ 

гоцѣнныхъ камней. Какъ-же богатъ тотъ, 

кто попираетъ ногами драгоцѣнные камни! 

И прочія части этого далеко раскинувшагося 
р въ ширину и глубину безцѣннаго дома, цѣ¬ 

лые простѣнки его, сложенные изъ кусковъ 
чистаго золота, свѣтились собственнымъ свѣ¬ 

томъ, и домъ самъ создавалъ себѣ день, не 
нуждаясь въ солнцѣ: такъ блистали его опо¬ 

чивальни, его портики, даже его уборныя. 

Такому великолѣпію вполнѣ соотвѣтствовали 
и другія богатства этого величественнаго до¬ 

ма, такъ что его, по меньшей мѣрѣ, можно 

было принять за небесный дворецъ, устроен¬ 

ный для земного пребыванія самого великаго 
Юпитера. 

Психея, привлеченная очарованіемъ этого 
; мѣста, подходитъ ближе и уже немного смѣ¬ 

лѣе переступаетъ порогъ дома. Дивное зрѣ¬ 

лище манитъ ее, и она начинаетъ любоваться 
различными предметами и наконецъ, въ про¬ 

тивоположномъ концѣ дома, находитъ сокро¬ 

вищницу, переполненную совершеннѣйшими 
и тончайшими издѣліями величайшей цѣны. 



Нѣтъ ничего такого, чего бы здѣсь не было. 

Но, удивляясь собранію столькихъ сокровищъ, 

она поражается всего болѣе тѣмъ, что это 

богатѣйшее во всемъ мірѣ собраніе всевозмож¬ 

ныхъ драгоцѣнностей не ограждено ни однимъ 
засовомъ, ни однимъ замкомь, даже не охра¬ 

няется сторожемъ. 

Въ восторгѣ любуясь всѣмъ этимъ, она 
вдругъ слышитъ какой-то голосъ, лишенный 

тѣла: «Почему,—говоритъ онъ,—о, госпожа, 

смущена ты всѣмъ окружающимъ? Все это 

твое. Вступи въ опочивальню, прилягъ на 
мягкомъ ложѣ, дай отдыхъ усталымъ членамъ 

и, если пожелаешь, освѣжись ванной. Мы, го¬ 

лоса которыхъ ты слышишь, твои рабыни; 

мы оудемъ ревностно служить тебѣ, и ты не 
будешь лишена ни ухода за тобою, ни цар¬ 

скаго стола л) 

Психея чувствуетъ благоволеніе божествен¬ 

наго провидѣнія и, слѣдуя указаніямъ безтѣ¬ 

леснаго голоса, разгоняетъ свою усталость 
прежде всего сномъ, а вслѣдъ затѣмъ ванной; 

увидя-же полукруглое возвышеніе и на немъ 
полный обѣденный приборъ, она подумала о 
томъ, что тутъ удобно было бы подкрѣпить 

свои силы ѣдою, и съ удовольствіемъ возлегла 

у стола. И тотчасъ-же появляются кубки нек- 

тарнаго вина и множество блюдъ со всевоз¬ 

можными яствами, но все это совершается при 
полнѣйшемъ отсутствіи какой-либо прислуги, 
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точно движимое какимъ-то духомъ. Однако, 

хотя она не могла разглядѣть никого, она 

слышала, какъ произносились кѣмъ-то слова, 

н единственными прислужницами ея были 
голоса. Послѣ этого прекраснаго обѣда во¬ 

шелъ кто-то невидимый и началъ пѣть, кто- 

то другой перебиралъ струны тоже невидимой 

киоары. Затѣмъ до ея ушей доносятся пол¬ 

ные звуки многочисленныхъ гармоничныхъ 
голосовъ; хотя и при этомъ не появился ни¬ 

кто, однако ясно, что здѣсь присутствуетъ 
цѣлый хоръ. По окончаніи всѣхъ этихъ раз¬ 

влеченій, съ наступленіемъ ночи, Психея ло¬ 
жится въ постель. 

Глубокой ночью ушей ея касается чей-то 
ласковый голосъ. Страшась въ этомъ уедине¬ 

ніи за свою невинность, она трепещетъ и сод- 

раіается отъ ужаса и тѣмъ сильнѣе боится 
чего-то дурного, что оно ей еще совершенно 

невѣдомо. Но вотъ появился неизвѣстный 
суйругъ, взошелъ на ложе, сдѣлалъ Пси¬ 

хею своею женою и поспѣшно удалился за¬ 

долго еще до разсвѣта. И тотчасъ-же голоса, 

дожидавшіеся въ опочивальнѣ, пробужденія 

20 

шшгшт 

новобрачной, начинаютъ утѣшать ее въ поте¬ 

рѣ ею невинности. 

Это продолжалось долгое время. И—такъ 
ужъ создано природой—то, что вначалѣ для 

нея было лишь новостью, сдѣлавшись при¬ 

вычнымъ, перешло въ удовольствіе, и звукъ 

неизвѣстнаго голоса сдѣлался для нея отра¬ 

дой къ ея одиночествѣ. 

Между тѣм'ь отъ неустаннаго гореванія н 
слезъ родители ея дряхлѣютъ. Молва, распро¬ 

страняясь все шире и шире, доходитъ до ея стар¬ 

шихъ сестеръ, и онѣ, убитыя горемъ и печалью, 

тотчасъ-же покидаютъ своихъ ларовъ и 

отправляются въ путь, чтобы повидаться и 
побесѣдовать съ родителями. 

И въ эту ночь такъ говорилъ Психеѣ ея 
супругъ (она до сихъ поръ еще не видѣла его 
и могла чувствовать только устами, руками 

и ушами): «Психея, милая и дорогая жена 
моя, жестокая судьба грозитъ тебѣ гибель¬ 

ной опасностью, и я нахожу, что тебѣ не¬ 

обходимо соблюдать величайшую осторо¬ 

жность. Твои сестры, встревоженныя молвою 
о твоей гибели, разыскивая твои слѣды, скоро 
придутъ къ этому утесу, и если ты случайно 



услышишь ихъ рыданія, не отвѣчай имъ и, 

всего лучше, даже совсѣмъ не смотри на нихъ, 

иначе ты приготовишь себѣ неминуемую ги¬ 

бель, а мнѣ причинишь величайшее горе.» 

Она соглашается на все и обѣщаетъ под¬ 

чиниться волѣ супруга. Но когда онъ вмѣстѣ 
съ ночью исчезъ, бѣдняжка весь день прово¬ 

дитъ въ слезахъ и стенаніяхъ, безпрестанно 

повторяя, что она теперь уже безвозвратно 
погибла, что, заключенная въ эту роскош¬ 

ную тюрьму, лишенная всякаго общенія съ 
людьми, она даже не можетъ принести ника¬ 

кого утѣшенія оплакивающимъ се же сестпамъ 

и даже лишена возможности хотя бы только 
взглянуть на нихъ. Не подкрѣпивъ своихъ 
силъ ни ванной, ни ѣдою, ни даже простымъ. 

отдохновеніемъ, заливаясь слезами, отходитъ 
она ко сну. Но вотъ, раньше обыкновеннаго, 

на постель къ ней ложится ея супругъ и, об¬ 

нявъ ее, плачущую даже и теперь, такъ жа¬ 

луется ей: «Это-ли мнѣ обѣщала моя Психея? 

Чего же теперь я, твой супругъ, могу ожи¬ 

дать отъ тебя, на что могу я надѣяться? Ни 
днемъ, ни ночью, ни даже въ супружескихъ 
объятіяхъ не прекращаешь ты своихъ терза¬ 

ній. Поступай же теперь такъ, какъ тебѣ хо¬ 

чется и уступи своей душѣ въ пагубныхъ ея 
требованіяхъ. Тогда только вспомнишь ты, 

.какъ значительны были мои предупрежденія, 

когда наступитъ слишкомъ позднее раская¬ 
ніе». 

Но она продолжаетъ умолять его, даже стра¬ 

щаетъ его тѣмъ, что иначе она можетъ умереть, 

и добивается наконецъ отъ супруга разрѣ¬ 

шенія повидаться съ сестрами, облегчить ихъ 
горе и обнять ихъ. И онъ настолько даже 

смягчается просьбами новобрачной, что по¬ 

зволяетъ ей одарить ихъ золотомъ и драго- 
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цѣнными украшеніями въ какомъ угодно ко¬ 

личествѣ. Но все время онъ не перестаетъ на¬ 

поминать ей, чтобы она ни въ какомъ слу¬ 

чаѣ не слушалась гибельнаго совѣта сестеръ, 

когда онѣ будутъ уговаривать ее полюбопыт¬ 

ствовать, какой наружности ея супругъ, иначе 

преступное ея любопытство — такъ пугаетъ 
онъ ее низвергнетъ ее съ этой высоты сча¬ 

стья, и она никогда больше не узнаетъ его 
объятій. Психея благодаритъ супруга и го¬ 

воритъ ему уже веселѣе: «Но я соглашусь 

скорѣе сто разъ умереть, чѣмъ отказаться 
отъ сладкихъ твоихъ ласкъ. Люблю тебя, 

какъ свою душу, люблю страстно и, кто бы 
ты ни былъ, всѣмъ предпочитаю тебя и не 
сравню тебя даже съ самимъ Купидономъ. 

Но уступи мнѣ только въ одномъ, умоляю 
тебя, и прикажи твоему рабу Зефиру снести 
сюда моихъ сестеръ, такъ же, какъ онъ снесъ 

и меня». И она убѣдительно прижимаетъ къ 
нему съ поцѣлуемъ свои уста, и говоритъ ему 

самыя милыя слова, и крѣпко обнимаетъ его, 

и ко всѣмъ этимъ ласкамъ прибавляетъ еще: 

«Мой медовый, мой супругъ, сладкая душа 
твоей Психеи!» 
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Подчиняясь силѣ и власти любовныхъ ласкъ, 

противъ воли уступаетъ ей супругъ и все’ обѣ¬ 

щаетъ ей исполнить, и уже только передъ са¬ 

мой зарей ускользаетъ изъ ея объятій. 

Между тѣмъ ея сестры, распросивъ объ 
утесѣ, на которомъ была покинута Психея, 

поспѣшно туда направляются и льютъ изъ 
глазъ слезы и бьютъ себя въ груди, и на без¬ 

конечныя ихъ рыданія отвѣчаютъ даже камни 
и скалы. И когда онѣ начали выкликать не¬ 

счастную свою сестру по имени, потревожен¬ 

ная наконецъ пронзительными звуками гром¬ 

каго ихъ плача, долетавшими до нея по скло¬ 

намъ горы, Психея въ волненіи выбѣгаетъ изъ 
дому и говоритъ: «Зачѣмъ терзаете вы себя 
жалобными этими причитаніями? Я здѣсь,—та, 

о которой вы плачете. Прекратите-же ваши 
печальные возгласы и осушите наконецъ ваши 

омоченныя обильными слезами щеки, потому 
что вы можете обнять ту, которую вы опла¬ 

киваете». 

И тотчасъ же она зоветъ Зефира и напо¬ 

минаетъ ему о распоряженіи ея супруга. И онъ 
спѣшитъ исполнить ея приказаніе и немед- 
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лен но легчайшимъ дуновеніемъ переноситъ 
ихъ совершенно невредимыми внизъ съ горы. 

И вотъ онѣ уже наслаждаются взаимными 
объятіями и частыми поцѣлуями н, прекра- 

гнвшіяся было у и ихъ, слезы текутъ опять, 
но уже отъ радости. «А теперь, говоритъ она, 

войдите весело подъ .нашу кровлю, къ на¬ 

шимъ ларамъ и вмѣстѣ съ вашей Психеей 

успокойте опять взволнованныя души». Съ 
этими словами она показываетъ имъ безцѣн¬ 

ныя сокровища золотого дома и знакомитъ 

ихъ уши съ многочисленной толпой прислу¬ 

живающихъ ей голосовъ и освѣжаетъ ихъ 

прекраснѣйшей ванной и подкрѣпляетъ ихъ 
силы изооильными блюдами необычной для 
людей трапезы. Пресыщенныя изумительнымъ 
обиліемъ этихъ поистинѣ небесныхъ благъ, 

онѣ въ глубинѣ своихъ сердецъ начинаютъ 
испытывать зависть. И одна изъ нихъ прини¬ 

мается слишкомъ подробно и настойчиво ра- 

спрашивать ее, кто-же наконецъ господинъ 

всѣхъ этихъ неземныхъ богатствъ, кто и ка¬ 

ковъ собою ея супругт. Однако Психея не 

нарушаетъ супружескаго предписанія и не вы¬ 

даетъ скрытой въ ея сердцѣ тайны. Она при¬ 

думываетъ, что супругъ ея еще юноша, пре¬ 

красной наружности, что щеки его едва оттѣ¬ 

нены пушистой бородой, и что большую часть 
своего времени онъ проводитъ на охотѣ въ 
поляхъ и горахъ. И чтобы въ предстоящихъ 

разговорахъ не нарушить обѣщаннаго молча¬ 

нія, она одаряетъ ихъ золотыми вещами и 
украшеніями изъ драгоцѣнныхъ камней и, по¬ 

спѣшно призвавъ Зефира, передаетъ ихъ ему, 

чтобы онъ унесъ ихъ обратно. 

И едва лишь было исполнено это, прево¬ 

сходныя эти сестры, возвращаются домой и, 

наполняясь горечью разгоравшейся зависти, 

крикливо ведутъ между собою длинные раз¬ 

говоры. И наконецъ одна изъ нихъ говоритъ: 

«Какъ слѣпа, какъ жестока и несправедлива 



ты, о Фортуна! Какъ тебѣ могло быть угодно, 

чтобы намъ, единоутробнымъ и единокров¬ 
нымъ, достались столь различныя доли, чтобы 
мы, старшія, оыли отданы въ услуженіе чуже¬ 

земнымъ мужьямъ и, оторванныя отъ своихъ 
близкихъ, отъ ларовъ, даже отъ своей ре¬ 

дины, влачили свои дни вдали отъ родите¬ 

лей, точно изгнанницы, тогда какъ эта, са¬ 

мая младшая, послѣдній плодъ истомленной 
материнской утробы, обладаетъ столькими бо¬ 

гатствами и богомъ-супругомъ, она, неѵмѣю- 

щая даже пользоваться такимт> изобиліемъ 
сокровищъ? Ты видѣла, сестра, какъ много 
всего въ ея домѣ, какіе у нея тамъ сверка¬ 

ютъ уборы, какія одежды, какіе блистаютъ 
драгоцѣнные камни, сколько золота у нея по¬ 
всюду попираешь ногами. И если ко всему 
этому она еще обладаетъ супругомъ, столь пре¬ 
краснымъ, какъ она утверждаетъ, то никогда 
еще ни одна женщина во всемъ мірѣ не была 
счастливѣе ея. И быть можетъ, богъ, ея су- 
пругъ, со временемъ привыкнувъ къ ней и 
воспылавъ къ ней страстью, сдѣлаетъ ее ка¬ 
кою-нибудь богиней! Да это такъ и будетъ, 

клянусь Геркулесомъ! Какъ она ведетъ себя, 

какъ держится! Женщина, которой служатъ го¬ 

лоса, которая повелѣваетъ самими вѣтрами, уже 
выше обыкновеннаго человѣка и живетъ, какъ 
богиня. А мнѣ, несчастной, достался мужъ— 
старше моего отца, плѣшивѣе тыквы, меньше 
мальчика, только и умѣющій, что стеречь домъ, 

и безъ того запертый на цѣпи и засовы». 

И другая подхватываетъ: «А какого я дол¬ 

жна выносить супруга—согнутый и скрючен¬ 

ный ревматизмомъ суставовъ, лишь изрѣдка 
можетъ онъ удовлетворять моему любовному 



пылу. Растирая постоянно его сведенные и 
затвердѣвшіе въ камень пальцы, портя свои 
когда-то столь выхоленныя руки вонючими 
припарками, грязными повязками и отврати¬ 

тельными пластырями, я пріобрѣла наконецъ 
наружность трудолюбивой сидѣлки и вовсе 
не имѣю вида законной супруги. И хотя ты, 

сестра, кажется терпѣливо или, даже вѣрнѣе, 

рабски — говорю прямо, какъ думаю,—пере¬ 
носишь все это, но я не въ состояніи тер¬ 

пѣть дольше, чтобы эта недостойная тѣшилась 
столь счастливой участью. Вспомни только 
о томъ, какъ гордо, какъ высокомѣрно вела 
она себя съ нами, какъ проявленіемъ неумѣ¬ 

реннаго хвастовства обнаружила свою зазна¬ 

вшуюся душу, какъ изъ столькихъ сокровищъ 
лишь немного и не охотно бросила она намъ ‘ 
и затѣмъ, тяготясь нашимъ присутствіемъ, 
приказала насъ выдуть и унести вонъ. Да не 
будь я женщина, да не будь я жива, если не 
столкну ее съ вершины ея могущества. А если 
и тебѣ, какъ и подобаетъ, надоѣло это оскор¬ 
бительное отношеніе ея къ намъ, примемъ обѣ 
какое нибудь твердое рѣшеніе. И изъ полу¬ 

ченнаго нами мы ничего не покажемъ никому, 

не скажемъ о ея благоденствіи. Ибо не богаты 
тѣ, о богатствѣ которыхъ никому неизвѣстно. 

Пусть узнаетъ она, что мы не служанки ея, 

а старшія сестры! А теперь возвратимся къ 
нашимъ мужьямъ, къ нашимъ хозяйствамъ, 

скромнымъ, но вполнѣ приличнымъ и уже от¬ 
туда, хорошенько обо всемъ поразмысливъ, 

съ обновленными силами отправимся для на¬ 
казанія гордой сестры». 

Недобрый этотъ замыселъ кажется удоб- 
ньіхМъ обѣимъ злодѣйкамъ и, скрывъ отъ всѣхъ 
драгоцѣнные подарки, онѣ рвутъ на себѣ во¬ 

лосы, царапаютъ свои лица и испускаютъ при¬ 

творные вопли. И въ довершеніе всего, онѣ 
поспѣшно покидаютъ родителей, пробудивъ 
только въ нихъ всю ихъ прежнюю скорбь, и 
отправляются домой, бѣснуясь отъ зависти 
и гнѣва и строя преступные, даже брато¬ 

убійственные, ковы противъ невинной сестры. 

Между тѣмъ супругъ.Психеи —ей до сихъ 
поръ еще незнакомый — во время ночныхъ 
своихъ разговоровъ такъ опять убѣждаетъ 
ее: «Развѣ ты не видишь еще угрожающей 
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тебѣ опасности? Судьба готовитъ нападеніе 
издалека и, если не остеречься заранѣе, сразу 
поражает?, рѣшительнымъ ударомъ. Вѣролом¬ 

ныя эти волчицы прилагаютъ всѣ усилія, чтобы 
завлечь тебя въ свои западни, и самая опас¬ 

ная из?, н.\*і» козней —это уговорить тебя, 
чтобы ты постаралась узнать мою наружность, 

а я часто предупреждалъ тебя, что увидя ме¬ 

ня однажды, ты больше не увидишь меня не¬ 

когда. Итак?», если придутъ вновь гнуснѣйшія 
эти вѣдьмы, затаив?» в?» себѣ преступные свои 
замыслы — а я знаю, что онѣ придут?,— не 
поддерживай с?» ними никакихъ разговоров?», 
а если ты не можешь воздержаться отъ этого 
по врожденной твоей простотѣ и но мягкости 
твоей души, то, по крайней мѣрѣ, ничего не 
слушай и не отвѣчай о твоемъ супругѣ. Скоро 
семья наша должна увеличиться, и у тебя 
родится ребенокъ — божественный, если ты 
молчаніемъ сохранишь нашу тайну, — смерт¬ 
ный, если ты нарушишь ее». 

Въ восторгѣ отъ этого извѣстія, Психея 
расцвѣтаетъ и бьет?» въ ладоши отъ счастья, 

что у нея будетъ божественный отпрыскъ, н 
прыгает?», радуясь славѣ будущаго залога ихъ 

любви, и ликуетъ, сознавая въ себѣ достоин¬ 

ство материнскаго имени. Безпокойно счи¬ 
таетъ она наступающіе дни и истекающіе 
мѣсяцы п, при появленіи незнакомой ей тя¬ 

жести, удивляется такому увеличенію своего 
живота отъ столь незначительной причины. 

А между тѣмъ эти язвы, эти гнуснѣйшія 
фуріи, источая змѣиный свой ядъ, съ пре¬ 

ступной поспѣшностью уже плывутъ на ко¬ 
рабляхъ. И вотъ кратковременный супругъ 
такъ начинаетъ уговаривать опять свою Пси¬ 
хею: 

«Наступаетъ послѣдній день, опасность 
близка! Эта враждебная кровь, этотъ нечести¬ 

вый родъ взялся уже за оружіе, уже двинулся 
съ мѣста и наступаетъ въ боевомъ порядкѣ, 
уже прозвучалъ призывный звукъ трубы. Уже 
нечестивыя твои сестры бросаются на тебя 
съ занесеннымъ оружіемъ. О, какими те¬ 

перь окружены мы опасностями, моя Психея! 
Сжалься надъ собой и надъ нами и разум¬ 

ной сдержанностью избавь отъ предстоящей 
бѣдственной гибели весь домъ нашъ—и су¬ 

пруга, и себя, и будущаго нашего ребенка. 
Не слушай этихъ преступныхъ женщинъ — 



послѣ убійственной ихъ ненависти, послѣ рас¬ 

торженія ими узъ крови тебѣ не слѣдуетъ 
даже называть ихъ сестрами,—нс смотри даже 

на нихъ, когда онѣ появятся на утесѣ, п 
какъ сирены, будутъ оглашать скалы своими 

криками». 

Психея выслушала его и, прерывая свою 
рѣчь слезами и всхлипываніями, такъ гово¬ 

ритъ ему: «Но ты вѣдь давно уже, насколько 

я знаю, получилъ доказательство моей вѣр¬ 

ности и сдержанности въ разговорахъ, и те¬ 

перь не хуже прежняго подтвердится передъ 
тобою твердость моей души. Прикажи только 
опять нашему Зефиру, чтобы онъ былъ мнѣ 

послушенъ, и ужъ если я не могу видѣть за¬ 

претнаго для меня, священнаго твоего лица, 

дозволь мнѣ, по крайней мѣрѣ, видѣть моихъ 
сестеръ. Ради твоихъ ароматныхъ кудрей, ради 

твоихъ нѣжныхъ, округлыхъ, похожихъ на 

мои, щечекъ, ради моей груди, согрѣтой не¬ 

знакомымъ мнѣ огнемъ — хоть въ этомъ бу¬ 

дущемъ ребенкѣ увижу я твои черты — прошу 
тебя снизойди къ благоговѣйнымъ мольбамъ 

склоняющейся передъ тобою твоей рабы, по¬ 

береги плодъ чистыхъ нашихъ объятій и об¬ 

нови радостью душу преданной и дорогой 

тебѣ Психеи. И никогда я не буду стремиться 

і! увидѣть твое лицо, мнѣ даже не будетъ не- 

пріятенъ ночной мракъ, ты — свѣтъ мой!» 

|І Супругъ^очарованный этими словамии нѣж- 

■} ными ея объятіями, осушивъ ея слезы своими 

;! кудрями, все обѣщаетъ исполнить и удаляется 

: еще до разсвѣта. А сестры, соединенныя об¬ 

щимъ злоумышленіемъ, даже не повидавшись 

съ родителями, поспѣшно бѣгутъ съ кораб¬ 

лей прямо къ утесу и, не дождавшись появле¬ 

нія вѣтра, который снесъ бы ихъ внизъ, съ 

безразсудной неосмотрительностью соскаки¬ 

вают!. съ вершины утеса. И Зефиръ, не за¬ 

бывшій царскаго приказа, хотя и противъ 

воли, мягко подхватываетъ ихъ на свое воз¬ 

душное лоно и осторожно ставитъ ихъ на 

землю. И нисколько не мѣшкая, по проторен¬ 

ной дорогѣ входятъ онѣ въ домъ, обнимаютъ 

свою жертву и, прикрываясь именемъ сестеръ, 

тая въ себѣ подъ видомъ веселья цѣлое ско¬ 

пище лжи, такъ начинаютъ льститъ ей: «Пси¬ 

хея, теперь ты сама уже мать! Подумай только, 

сколько хорошаго для насъ носишь ты въ 



этой сумочкѣ! Какой радостью развеселишь 
ты всю нашу семью! О, какъ счастливы 
мы, сколько утѣхъ доставитъ намъ ростъ золо¬ 

того твоего ребенка! А если онъ, какъ и 
должно, будетъ походить по красотѣ на сво¬ 

ихъ родителей, то отъ тебя родится на¬ 
стоящій Купидонъ». 

Такъ онѣ притворнымъ расположеніемъ по 
немногу овладѣваютъ душою сестры. И лишь 
только онѣ слегка отдохнули отъ тягостей 
путешествія и освѣжились теплою водою 
бани, она ведетъ ихъ въ прекраснѣйшій три¬ 
клиній и угощаетъ роскошной ѣдой и див¬ 

ными напитками. Она приказываетъ играть 
на киѳарѣ -звучатъ струны киѳары, играть 
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на флейтахъ—раздаются звуки флейтъ, пѣть 
хоромъ—слышится пѣніе. И всѣ эти безтѣ¬ 
лесные голоса умиляли души слушателей 
сладчайшими мелодіями. Но подлость этихъ 
проклятыхъ женщинъ была такъ велика, что 
ихъ не смягчила дажа медовая сладость пѣ¬ 
нія, и онѣ, направивъ свои разговоры къ при¬ 

готовленному уже ими заранѣе сплетенію лжи, 
осторожно начинаютъ вывѣдывать, кто ея 
мужъ, откуда онъ родомъ, и какую ведетъ 
онъ ,жизнь. И она, въ своемъ простодушіи 
забывъ о прежнемъ своемъ разговорѣ съ ни¬ 
ми, придумываетъ новый разсказъ и говоритъ, 

что мужъ ея купецъ изъ сосѣдней провинціи, 

ведущій очень большую торговлю, среднихъ 
уже лѣтъ, съ пробивающейся слегка сѣдиною. 



Впрочемъ, она ограничивается этими немно¬ 
гими словами и, по прежнему одаривъ богато 
сестеръ, усаживаетъ ихъ на колесницу вѣтра. 

Унесенныя спокойнымъ дыханіемъ Зефира, 

возвращаются онѣ домой, и одна изъ нихъ 
такъ говоритъ другой: «Что, сестра, можешь 
сказать ты, о невѣроятной лжи этой дуры? 
То онъ юноша съ первымъ пушкомъ на ще¬ 

кахъ, то среднихъ лѣтъ, даже слегка убѣлен¬ 

ный сѣдиною! Кто-же это, который въ такой 
короткій срокъ могъ внезапно преобразиться 
изъ юноши въ старца? Ничего больше ты не 
придумаешь, сестра моя: или эта негодная 
женщина нарочно обманываетъ насъ, илн-же 
она дѣйствительно не знаетъ въ лицо своего 
мужа. Но какъ бы то ни было, прежде всего 
мы должны лишить ее всѣхъ этихъ богатствъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, если-она до сихъ поръ еще 
не видѣла лица своего мужа, она навѣрно въ 
супружествѣ съ богомъ и богомъ разрѣшится 
отъ бремени. Если-же—чего только не доста¬ 

вало —она прослыветъ матерью божествен¬ 

наго ребенка, я сейчасъ-же—петлю на шею! 

А пока вернемся къ нашимъ родителямъ 
и обдумаемъ хорошенько, какъ приступить 
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намъ къ разговору съ нею, чтооы вплести 
въ него то, что мы придумаемъ для ея ги¬ 

бели». 

Такъ настроившись и свысока поговоривъ 
съ родителями, онѣ всю ночь проводятъ безъ 
сна и раннимъ утромъ, точно помѣшанныя, 
бѣгутъ къ утесу. Отсюда онѣ слетаютъ внизъ 
съ обычной помощью вѣтра и, растирая своп 
вѣки, чтобы насильно выжать изъ глазъ сле¬ 
зы, заводятъ съ молодой женщиной преда¬ 

тельскій разговоръ: «Ты счастлива и, въ своемъ 
невѣдѣніи предстоящихъ тебѣ бѣдствій, со¬ 

вершенно спокойна и нисколько не думаешь 
о своей гибели, мы же, проведя всю ночь 
безъ сна, озабоченныя твоими дѣлами, жес¬ 
токо терзаемся твоими несчастьями. Ибо вотъ, 
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жретъ тебя вмѣстѣ съ созрѣвшимъ твоимъ пло¬ 
домъ. Теперь выбирай сама, хочешь-ли ты 
послушаться твоихъ сестеръ, безпокоящихся 
о драгоцѣнномъ тьоемъ здоровьѣ, и избѣжавъ 
смерти, безмятежно жить съ нами внѣ всякой 
опасности, или-же ты предпочтешь быть по¬ 

гребенной въ чревѣ ужаснаго звѣря.'" Но если 
тебѣ нравится уединеніе этого помѣстья съ 
его голосами, если тебѣ доставляютъ удо¬ 

вольствіе эти тайныя, отвратительныя и опас¬ 

ныя ласки и объятія ядовитаго змѣя, то мы 
по крайней мѣрѣ, какъ преданныя сестры, 

исполнили свой долгъ». 
Бѣдненькая Психея, дѣйствительно крайне 

простая и мягкая сердцемъ, потрясена ужа¬ 
сомъ этого печальнаго извѣстія. Она совер¬ 
шенно теряетъ голову и изъ памяти ея уле¬ 

тучиваются и предостереженія ея супруга и 
собственныя ея обѣщанія. Трепещущая, блѣд¬ 
ная, безъ кровинки въ лицѣ, она сама бро¬ 

сается въ пучину бѣдствій и, путаясь въ сло¬ 

вахъ, едва шевеля губами, дрожащимъ голо¬ 
сомъ такъ говоритъ имъ: «Вы поистинѣ пре¬ 

данныя сестры и остались, какъ и должно, 
вѣрны долгу родственной любви. Тѣ, которые 



передали вамъ обо всемъ этомъ, кажется мнѣ, 

передали не ложно. Ибо я до сихъ поръ еще 
не видѣла лица моего мужа, даже вовсе не 
знаю, откуда онъ родомъ, и только, слыша 
по ночамъ его голосъ, чувствую возлѣ себя 
неизвѣстнаго вида супруга, бѣгущаго свѣта. 
Я и сама согласна теперь, что это какой ни- 
будь звѣрь, какъ вы говорите. И онъ постоянно 
н настойчиво запугивалъ меня, чтобы я какъ 
нибудь на него не взглянула, и за любопыт¬ 
ство угрожалъ мнѣ большими несчастьями. И 
если вы можете указать какое нибудь сред¬ 

ство спасенія вашей сестрѣ, подвергающейся 
такой опасности, сдѣлайте это теперь-же. Если 
не принять никакихъ мѣръ, предостереженіе 
ваше не можетъ послужить ни къ чему». 

Тогда преступныя женщины, точно вор¬ 

вавшись черезъ открытыя крѣпостныя ворота 
въ беззащитную душу сестры, даже не поль¬ 
зуясь прикрытіемъ осадныхъ машинъ, съ об¬ 

наженными мечами обмана нападаютъ прямо 
на робкія мысли простодушной дѣвушки И 
одна изъ нихъ такъ говоритъ ей: с Узы род¬ 

ства заставляютъ насъ, не останавливаясь ни 
передъ какими опасностями ради ТЕсего из¬ 

бавленія, указать тебѣ одинъ путь, единствен¬ 

ный путь спасенія, который мы долго и долго 
вмѣстѣ обдумывали. Возьми хорошенько отто¬ 

ченный острый-преострый ножъ и потихоньку 
спрячь его на той сторонѣ постели, на кото¬ 
рой ты лежишь обыкновенно, потомъ поставь 

43 



.....^ : —~ ,/.г г..дм 

въ кувшинъ вполнѣ исправную лампочку, на¬ 

полненную до. верху масломъ и горящую яр¬ 
кимъ пламенемъ, и прикрой, кувшинъ крыш¬ 

кой. Всѣ эти приготовленія ты, конечно, дол¬ 
жна сдѣлать въ величайшей тайнѣ. Когда-же, 

по обыкновенію, онъ вползетъ къ тебѣ, мед¬ 
ленно извиваясь, на ложе и, побѣжденный 
истомой, погрузится въ глубокій сонъ, ти¬ 
хонько сойди съ постели и, босикомъ, сту¬ 

пая какъ можно осторожнѣе, освободи лам¬ 

почку изъ темнаго ея заключенія и при свѣтѣ 
ея найди удобный путь для выполненія пре¬ 
краснаго твоего подвига. Смѣло берись за 
опасное свое оружіе и, поднявъ его въ пра¬ 

вой рукѣ, изо всѣхъ силъ ударь имъ вреднаго 
змѣя въ то мѣсто, гдѣ голова соединяется 
съ шеей. Мы-же, конечно, не оставимъ тебя 
безъ нашей поддержки, и лишь только ты 
его смертью спасешь себя отъ гибели, мы, съ 
безпокойствомъ дождавшись этого, прилетимъ 
къ тебѣ и поскорѣе унесемъ все это отсюда 
вмѣстѣ съ тобою и, какъ человѣка, сочетаемъ 
тебя желаннымъ бракомъ съ человѣкомъ-же». 
Этими словами воспламеняется душа и безъ 

ѣого уже возбужденной сестры. Но опасаясь 

послѣдствій этого злого дѣла и безпокоясь 
только о себѣ, онѣ покидаютъ ее; и, лишь 
только обычное дуновеніе крылатаго вѣтра 
вынесло ихъ на вершину утеса, поспѣшнымъ 
бѣгствомъ спасаясь отъ опасности, онѣ тот- 

часъ-жс садятся на корабли и уѣзжаютъ. 
Психея-же, оставшись одна — если только 

можно назвать одинокой гонимую враждеб¬ 

ными фуріями — волнуется въ душѣ, точно 
море въ непогоду, и хотя она уже пришла 
къ твердому рѣшенію и хотя душа ея была 
непоколебима, однако, даже занеся уже руку 
для исполненія своего намѣренія, она все еще 
сомнѣвается, все еще колеблется и терзается 
мыслями о своемъ несчастьѣ. Она и спѣшитъ 
и медлитъ, рѣшается и трепещетъ, сомнѣ¬ 

вается и сердится и, что всего ужаснѣе, въ 
одномъ и томъ-жс существѣ ненавидитъ звѣря 
и любитъ супруга. 
Однако съ наступленіемъ вечера, влекущаго 

за собою ночь, она съ поспѣшностью отчая¬ 

нія совершаетъ всѣ приготовленія къ безбож¬ 
ному преступленію. Наступаетъ ночь, появ¬ 

ляется супругъ и, удовлетворивъ своему лю¬ 

бовному пылу, погружается въ глубокій сонъ. 



И вотъ Психея, одинаково слабая и тѣломъ 
и духомъ, негодуя на жестокость судьбы, со¬ 

бирается съ силами, вынимаетъ лампу и бе¬ 

рется за ножъ, въ безразсудной отвагѣ точно 
мѣняя свой полъ. Но лишь только лучи свѣта 
озарили тайны ложа, она увидѣла изъ всѣхъ 
дикихъ звѣрей милѣйшаго и нѣжнѣйшаго 
звѣря, очаровательнаго бога, спящаго въ 
прелестной позѣ, самого Купидона, при видѣ 
котораго усилилось даже развеселившееся 
пламя лампы и распаялось лезвіе святотат¬ 

ственнаго ножа. И Психеѣ, пораженной этимъ 
зрѣлищемъ, дѣлается дурно, она блѣднѣетъ, 

трепещетъ, колѣни ея подгибаются; она пы¬ 

тается погрузить, но уже въ собственную 
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грудь, свое смертоносное оружіе. И она дѣй¬ 

ствительно сдѣлала бы это, если бы желѣзо, 
изъ страха передъ такимъ святотатствомъ, не 
выскользнуло изъ ся дрожащей руки. Осла¬ 

бѣвъ, безъ силъ, чѣмъ больше всматривается 
она въ красоту божественнаго лица, тѣмъ силь¬ 

нѣе оживаетъ любовь въ душѣ. Она любуется 
на густоволосую золотую его голову, опья¬ 
ненную амврозіей, на молочнобѣлую шею, на 
пурпурныя щеки и на его вьющіяся кудри, 
красиво разметавшіяся во всѣ стороны, отъ 
слишкомъ сильнаго блеска которыхъ даже 
померкло пламя лампы. На плечахъ крылатаго 
бога бѣлѣлись блестящія перья и, хотя крылья 
его были въ покоѣ, крайнія ихъ перышки, тон¬ 

кія и нѣжныя, колеблясь и трепеща, безпо¬ 
койно шевелились. Все-же остальное обна¬ 
женное тѣло его было такъ прелестно, что 
Венера навѣрно не раскаивалась въ его ро¬ 

жденіи. 
У ножекъ постели лежали лукъ, колчанъ 

и стрѣлы, милостивое оружіе великаго бога. 

Психея никакъ не можетъ насытить свою 
душу и съ любопытствомъ разсматриваетъ, н 
трогаетъ, и удивляется оружію своего су- 
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ируга, и наконецъ вынимаетъ одну стрѣлу 
изъ колчана и пробуетъ ея остріе кончикомъ 
пальца, но, такъ какъ всѣ члены ся при этомъ 
дрожали, она нажимаетъ слишкомъ сильно и 
сквозь нѣжную кожу выступаютъ маленькія 
капли розовой крови. Такъ Психея по невѣ¬ 
дѣнію сама себѣ прививаетъ любовь къ богу 
любви. И тогда все больше и больше воспла¬ 
меняясь страстью къ Купидону, она накло¬ 

няется къ нему н, охваченная желаніемъ, хотя 
и страшась прервать его сонъ, осыпаетъ его 
частыми и пылкими поцѣлуями. 

Но когда возбужденная этими ласками, ра¬ 
неная стрѣлою любви, она теряетъ самообла¬ 
даніе, ся лампа, изъ презрѣннаго ли вѣро¬ 
ломства, или изъ злобной зависти, или же 
изъ желанія коснуться такого тѣла и также 
поцѣловать его, роняетъ съ кончика своей 
свѣтильни на правое плечо бога каплю кипя¬ 
щаго масла. Ахъ, что ты надѣлала, дерзкая 
и безразсудная лампа, презрѣнная пособница 
любви—ты обожгла самого бога всякаго огня, 

хотя тебя навѣрно впервые придумалъ какой 
нибудь любовникъ, чтобы даже по ночамъ 
дольше обладать предметомъ своихъ желаній! 
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Обожженный богъ вскакиваетъ и, увидя всѣ 
эти доказательства нарушенной вѣрности, 
ускользаетъ изъ глазъ и рукъ несчастнѣй¬ 

шей супруги и тотчасъ-же молча улетаетъ. 
Психея обѣими руками хватается -за пра¬ 

вую его ногу, но тутъ-же, какъ жалкая по¬ 
мѣха возвышенному полету, какъ отсталая 
спутница парящаго по заоблачнымъ высямъ, 

лишившись чувствъ, падаетъ на землю. 

Но богъ-любовникъ не покинулъ распро¬ 
стертую на землѣ и, взлетѣвъ на ближайшій 
кипарисъ, съ вершины его, въ крайнемъ гнѣвѣ, 

такъ говоритъ ей: «Глупая Психея! Забывъ 
требованіе моей родительницы Венеры, кото¬ 

рая приказала мнѣ воспламенить тебя лю- 



бовью къ ничтожнѣйшему, къ послѣднему изъ 
людей и сочетать тебя съ нимъ недостойнымъ 
бракомъ, я самъ прилетѣлъ къ тебѣ, какъ 
влюбленный. Я поступилъ легкомысленно — 

знаю, но затѣмъ-ли я, славный стрѣлокъ, ра¬ 

нилъ самого себя своей-же стрѣлою и сдѣ¬ 
лалъ тебя своею супругой, чтобы ты приняла 
меня за какого-то звѣря и отрубила желѣ¬ 
зомъ голову, которая носитъ эти влюблен¬ 

ные въ тебя глазаі А я еще старался предо¬ 

стеречь тебя и, изъ расположенія къ тебѣ, 
постоянно напоминалъ тебѣ объ этомъ. Впро¬ 

чемъ, превосходныя твои совѣтницы, настоя¬ 
щія виновницы мерзкаго этого дѣла, скоро 
понесутъ должную кару, тебя-же я накажу 
только разлукой со мною». И окончивъ этими 
словами свою рѣчь, онъ уносится на своихъ 
крыльяхъ въ вышину. 

А Психея, лежа на землѣ и слѣдуя взоромъ 
за полетомъ супруга, пока онъ не скрылся 
изъ ея глазъ, надрывала душу рыданіями. 

Когда-же пространство совершенно отдѣлило 
ее отъ ея супруга, унесеннаго взмахами 
крыльевъ, она побѣжала къ берегу ближай¬ 

шей рѣки и бросилась въ воду. Но кроткая 

рѣка, конечно въ честь бога, умѣющаго за¬ 

жигать даже воды, тотчасъ-же безвредной 
волной выноситъ ее на берегъ, покрытый цвѣ¬ 

тущими травами. Случайно у рѣки сидѣлъ 
Панъ, сельскій богъ, державшій въ объятіяхъ 
Эхо, горную богиню, и учившій ее отвѣчать 
на всевозможные звуки; у берега на простор¬ 

номъ лугу рѣзвились козочки, пощипывая 
траву. Козлоногій богъ ласково подзываетъ 
къ себѣ Психею и, какъ бы не зная объ ея 
горѣ, такъ успокаиваетъ ее нѣжными сло¬ 

вами: «Умница-дѣвушка, хотя я мужикъ и 
пастухъ, но я уже давно старикъ и умудренъ 



долгимъ опытомъ. И если только я правильно 
понимаю то, изъ него истинно благоразум¬ 
ные мужи могутъ выводить своп заключенія, 

мнѣ кажется, что твоя нетвердая и даже ко¬ 
леблющаяся походка, крайняя блѣдность тво¬ 
его лица, худоба твоего тѣла, безпрестанные 
вздохи и неподвижность твоихъ взоровъ — 
все обличаетъ, что ты жертва слишкомъ силь¬ 

ной любви. Итакъ, послушайся меня, не бро¬ 
сайся опять въ воду п не ищи себѣ смерти ни¬ 

какимъ другимъ путемъ. Подави свою скорбь, 

не предавайся отчаянію- и обратись лучше къ 
Купидону, величайшему изъ боговъ, и унижен¬ 

ными мольбами заслужи себѣ благосклонность 
этого избалованнаго и своенравнаго юноши». 

ЩѴЕ& I 
■НН 

Ни словомъ не возразивъ богу-пастуху и 
только воздавъ должный почетъ божеству 
полей, Психея отправляется въ путь. И не 
мало поблуждала она по труднымъ доро¬ 
гамъ и незнакомымъ тропинкамъ и только къ 
концу дня достигла города, В7> которомъ цар¬ 
ствовалъ супругъ, одной изъ ея сестеръ. 

Узнавъ объ этомъ, Психея пожелала увѣдомить 
сестру о своемъ прибытіи, и ее тотчасъ-же 
ввели къ ней. А когда послѣ взаимныхъ объя¬ 
тій и обоюдныхъ привѣтствій сестра спро¬ 

сила ее о причинахъ ея прибытія, она такъ 
отвѣтила ей: «Припомни, какъ вы совѣтовали ' 
мнѣ умертвить обоюдоострымъ кинжаломъ 
звѣря, проводящаго со мною ночи подъ ви- 



домъ супруга, прежде чѣмъ онъ поглотитъ 
меня, несчастную, ненасытной своей пастью. 

Но когда я, какъ было условлено между 
нами, въ сообществѣ огня взглянула на его 
лицо, мнѣ предстало поистинѣ дивное и бо¬ 

жественное зрѣлище: я увидѣла самого сына 
Венеры, самого Купидона, погруженнаго въ 
тихій сонъ. И когда я затрепетала при видѣ 
такого счастья, взволнованная охватившимъ 
меня неизмѣримымъ желаніемъ и страдая отъ 
неудовлетворенной страсти, по какой-то не¬ 
счастнѣйшей случайности изъ лампы упала 
на его плечо капля кипящаго масла. И тот¬ 
часъ же, проснувшись отъ боли и увидя меня 
съ огнемъ и желѣзомъ, онъ такъ сказалъ мнѣ: 

«За это, столь тяжкое преступленіе ты дол¬ 

жна тотчасъ-же покинуть мое ложе и пусть 
это будетъ тебѣ возмездіемъ. Я-же немедленно 
сочетаюсь бракомъ съ твоей сестрой» — и при 
этомъ онъ произнесъ имя, которое носишь 
ты, и тутъ-же приказалъ Зефиру унести меня 
изъ предѣловъ его дома». 

Еще Психея не договорила своихъ словъ, 

какъ та, гонимая муками безумной страсти 
и злой зависти, обманувъ своего мужа лжи¬ 

выми словами о смерти ея родителей, тотчасъ 
же садится на корабль и держитъ путь пря¬ 

мо къ извѣстному ей утесу. И хотя теперь 
тамъ дулъ совершенно другой вѣтеръ, однако, 

охваченная слѣпой надеждой, она воскли¬ 

цаетъ: «Прими меня, Купидонъ, достойную 
тебя супругу, а ты, Зефиръ, поддержи свою 
госпожу!»—и стремглавъ бросается внизъ со 
скалы. Но она даже мертвой не достигла 
того мѣста. Ибо члены ея, брошенные на 
отроги скалъ, по заслугамъ были разбиты и 
растерзаны ими и куски ея тѣла стали слу¬ 
чайной добычей хищныхъ звѣрей и перна¬ 

тыхъ. 
Не осталась безъ наказанія и вторая пре¬ 

ступница. Ибо Психея въ дальнѣйшихъ сво¬ 
ихъ странствованіяхъ пришла въ тотъ городъ, 

въ которомъ жила другая ея сестра. И та 
точно также, введенная въ заблужденіе из¬ 
мышленіемъ Психеи и, какъ-бы соревнуя се¬ 

стрѣ въ роковой ея свадьбѣ, спѣшитъ къ то- 
му-же утесу и тамъ находитъ себѣ такую же 
смерть. 
А между тѣмъ, пока Психея усердно разы¬ 

скивала Купидона и переходила изъ страны 
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любовныхъ утѣхъ, а сама она—въ море для 
купанья, и что поэтому нѣтъ больше на зем¬ 

лѣ ни радости, ни ухаживанья, ни изящества, 

а только грубость, безстыдство и холодъ, 

нѣтт» больше ни браковъ по любви, ни обще¬ 

ственной дружбы, ни дѣтской привязанности, 

но все превратилось въ огромное скопище 
безстыднаго разврата и гнусной мерзости 
отвратительныхъ сдѣлокъ. Такъ нашептывала 
въ уши Венерѣ эта болтливая и не въ мѣру 
любопытная птица, понося достоинство ея 
сына. И Венера, въ сильнѣйшемъ гнѣвѣ, тутъ 
же вскричала: «Такъ, значитъ, у этого пре¬ 

краснаго моего сына есть уже какая-то воз¬ 

любленная! Скажи мнѣ, единственная вѣр- 

1 



ная моя служительница, имя той, которая 
обольстила моего нѣжнаго безбородаго маль¬ 

чика—изъ рода ли она Нимфъ, или изъ чис- 
I ла Горъ, или изъ хора Музъ, или быть мо¬ 
жетъ одна изъ служащихъ мнѣ Грацій». И 
не промолчала на это многорѣчивая птица: 
«Не знаю»—говоритъ она—«госпожа, но ду¬ 
маю, что онъ очень сильно любитъ эту дѣ¬ 

вушку, по имени, насколько помню, Психею». 
Услышавъ это, Венера въ сильнѣйшемъ не¬ 

годованіи восклицаетъ: «Психею! Соперницу 
моей красоты, похитительницу моего имени! 
Значитъ онъ полагаетъ, если только это 
правда, что я сводница, по указанію которой 
онъ позналъ эту дѣвушку!» 
Такъ говоря, она поспѣшно выходитъ изъ 

І моря, вступаетъ прямо въ золотую свою опо¬ 
чивальню и, увидя тамъ, какъ говорили ей, 

больного своего мальчика, уже въ дверяхъ 
начинаетъ кричать во весь голосъ: «Достой¬ 

но ли это нашего дома, соотвѣтствуетъ ли 
это твоей скромности издѣваться такъ надъ 
приказаніями твоей родительницы и госпожи?. 

Ты не только не замучилъ моей соперницы 
недостойной ея любовью, но даже самъ, еще 

мальчикъ по возрасту, самовольно заключилъ 
ее въ незрѣлыя свои объятія и конечно ду¬ 
маешь, что я потерплю эту враждебную мнѣ 
невѣстку! Повѣса, развратникъ, противный, 
ты конечно вообразилъ себѣ, что ты одинъ 
только происходишь изъ высокаго рода, что 
по своему возрасту я уже не могу забереме¬ 
нѣть больше. Но знай, если я захочу только, 

я рожу другого сына, гораздо лучшаго, чѣмъ 
ты, или даже, чтобы ты еще сильнѣе почув¬ 
ствовалъ свой позоръ, усыновлю какого-ни¬ 
будь изъ своихъ рабовъ и отдамъ ему эти 
крылья, и факелъ, и лукъ, и стрѣлы, и весь 
мой приборъ, который я дала тебѣ не для 
такого употребленія- Ибо все это получено 
тобою отъ меня, отцовскаго же у тебя нѣтъ 
ничего. И уже съ самаго ранняго дѣтства 
ты велъ себя очень дурно, руки твои всегда 
были слишкомъ проворны, и сколько разъ 
ты непочтительно ударялъ старшихъ: даже 
твою мать, меня, даже меня, говорю, злодѣй, 
ты раздѣвалъ ежедневно и еще чаще пора¬ 
жалъ своими стрѣлами и всячески унижалъ 
меня, точно какую-нибудь вдову, и не боялся 
даже своего отчима, этого сильнѣйшаго му- 



жа и величайшаго воителя. Да и что удиви¬ 

тельнаго въ этомъ, если ты самъ, къ моему 

огорченію, давалъ ему въ наложницы моло¬ 

дыхъ дѣвушекъ. Но ужъ я сдѣлаю такъ, что 

ты раскаешься въ этой игрѣ и почувствуешь 

всю тяжесть и горечь этого брака.—Но что, 

осмѣянная, я могу теперь сдѣлать.^ Куда мо¬ 

гу я обратиться? Какими средствами могу я 

обуздать этого бездѣльника? Ужъ не попро¬ 

сить ли мнѣ помощи у враждебной мнѣ Воз¬ 

держанности, съ которой я такъ часто стал¬ 

кивалась изъ-за сго-же излишествъ? Но это 

значитъ вступать въ разговоры съ этой невѣ¬ 

жественной и неотесанной женщиной! Ужа¬ 

сно! Но можно ли отвергать отраду мести, 

откуда бы она ни являлась? Именно она-то 

мнѣ и поможетъ, и никто кромѣ нея, она 

жестоко накажетъ этого плута, разломаетъ 

его колчанъ, отниметъ у него стрѣлы, отбе¬ 

ретъ лукъ, потушитъ факелъ и обуздаетъ 

ѣдкими своими лѣкарствами. Только тогда я 

буду считать отомщенными всѣ мои обиды, 

когда она сниметъ съ него эти волосы, ко¬ 

торые я раскладывала въ золотыя пряди соб¬ 

ственными моими руками, когда она отрѣ¬ 

жетъ эти крылья, которыя я орошала на 
моихъ колѣняхъ нектарными струями». 

Сказавъ это, она выбѣгаетъ изъ дому, взвол¬ 

нованная, пылающая гнѣвомъ, гнѣвомъ Вене¬ 

ры. И тутъ на встрѣчу ей попадаются Цере¬ 

ра и Юнона. При видѣ разстроеннаго ея ли¬ 

да, онѣ спрашиваютъ ее, почему омрачила 

она красоту блестящихъ своихъ очей нахмурен¬ 

ными бровями, и она такъ отвѣчаетъ имъ: 

«Вы пришли какъ разъ кстати, чтобы при¬ 

нести успокоеніе пылающей моей груди. И я 

умоляю васъ, приложите всѣ ваши старанія, 

чтобы разыскать мнѣ Психею, эту неулови¬ 

мую бѣглянку. Ибо конечно и васъ не мино¬ 

вала громкая молва о моемъ домѣ и о неслы¬ 

ханныхъ поступкахъ моего сына». 

Тогда онѣ, зная, конечно, о чемъ идетъ рѣчь, 

чтобы смягчить неукротимый гнѣвъ Венеры, 

обращаются къ ней съ такими словами: «Въ 

чемъ же такомъ провинился твой сынъ, гос¬ 

пожа, и почему ты такъ яростно нападаешь 

на его удовольствія и даже стремишься по¬ 

губить ту, которую онъ любитъ? Скажи по¬ 

жалуйста, развѣ это какое-нибудь преступле¬ 

ніе, если ему захотѣлось поухаживать за хо- 



рошенькой дѣвушкой? Развѣ ты не хочешь 
знать, что онъ мужчина и по возрасту уже 

юноша, или ты забыла, сколько ему лѣтъ? 

Ужъ не будетъ ли онъ всегда казаться тебѣ 
мальчикомъ, потому только, что сама ты еще 

-такъ хороша въ твоемъ возрастѣ? Мать, при 

томъ еще умная женщина, неужели ты бу¬ 

дешь слишкомъ усердно развѣдывать о заба¬ 

вахъ своего сына, и порицать его за разныя 

излишества, и разоблачать любовныя его по¬ 

хожденія, и преслѣдовать въ прекрасномъ 
своемъ сынѣ твои же уловки, твои же шало¬ 

сти? Кто изъ боговъ, кто изъ людей потер¬ 

питъ, чтобы ты повсюду распространяла стра¬ 

сти, если ты будешь сдерживать любовный 

пылъ въ собственномъ твоемъ домѣ и такимъ 
образомъ сама закроешь общественную фаб¬ 

рику женскихъ грѣховъ?» 

Такъ онѣ боязливо льстили даже отсут¬ 

ствующему изящному Купидону, чтобы огра¬ 

дить себя отъ его стрѣлъ. Но Венера, раздо¬ 

садованная тѣмъ, что онѣ съ насмѣшкой от¬ 

неслись къ ея обидамъ, высокомѣрно отвора¬ 

чивается отъ нихъ и направляетъ быстрые 

свои шаги къ моріб. 

Между тѣмъ Психея мечется по всевоз¬ 

можнымъ направленіямъ днемъ и ночью, въ 

поискахъ за своимъ супругомъ, и чѣмъ 

больше безпокоится она въ душѣ о немъ, 

тѣмъ больше жаждетъ умилостивить его хо¬ 

тя бы рабскими мольбами, если ужъ она не 
можетъ смягчить его супружескими ласками. 

Увидя какой-то храмъ на вершинѣ горы, она 
такъ говоритъ сама себѣ: «Почемъ знать, не 

обитаетъ ли здѣсь мой повелитель?» и тот¬ 

часъ же направляется туда ускоренными ша¬ 

гами—надежда и обѣтъ поддерживаютъ въ 

ней силы, истомленныя непрерывными труда¬ 

ми. Взойдя на вершину горы, она прибли¬ 

жается къ храму и входитъ въ него. И ви¬ 

дитъ она кучу пшеничныхъ колосьевъ и вѣ¬ 

нокъ, свитый изъ нихъ же, видитъ еще ко¬ 

лосья ячменя. Были тутъ также и серпы, и 

цѣлое собраніе жатвенныхъ орудій, но все 

это лежало здѣсь и тамъ, въ небреженіи и 

безпорядкѣ, точно все это было неожиданно 

брошено работниками, какъ это дѣлаютъ они 

иногда во время сильнаго зноя. И Психея на¬ 

чинаетъ старательно разбирать все это и скла¬ 

дывать въ должномъ порядкѣ, думая про себя, 



что ей не слѣдуетъ оставлять безъ вниманія 
ни обрядовъ, ни священныхъ мѣстъ никого 
изъ боговъ, но у всѣхъ ихъ молитвами сни¬ 

скивать себѣ состраданія и благосклонности. 
И вотъ, когда она, озабоченная этимъ дѣ¬ 

ломъ, старательно занялась имъ, ее застала 
за нимъ благая Церера и, обращаясь къ ней, 
громко вскричала: «Возможно ли? Ахъ, бѣд¬ 

ная Психея! По всему міру, въ погонѣ за то¬ 

бою, Венера съ яростью въ душѣ ищетъ тво¬ 
ихъ слѣдовъ и стремиіся подвергнуть тебя 
жестокой карѣ и жаждетъ мести всѣми сила¬ 
ми своего божества. Какъ же ты можешь въ 
такое время заботиться о приведеніи въ по¬ 
рядокъ моихъ вещей и думать еще о чемъ 
нибудь другомъ, кромѣ своего спасенія?» 

Тогда Психея, бросившись къ ея стопамъ 
и орошая обильными слезами слѣды ногъ бо¬ 
гини, и влача по землѣ свои волосы, и про¬ 

износя многочисленныя заклинанія, такъ про¬ 
ситъ у нея покровительства: «Заклинаю тебя 
плодоносной твоей десницей, веселыми обря¬ 
дами жатвы, молчаливыми тайнами твоихъ 
ковчежцевъ, крылатымъ бѣгомъ служащихъ 
тебѣ драконовъ, и бороздами Сицилійской 
земли, и жаднымъ плугомъ, и твердой землей, 

и мрачной свадьбой уходящей подъ землю 
Прозерпины и радостнымъ обрѣтеніемъ возвра¬ 
щающейся вновь на землю твоей дочери, и 
всѣмъ, что хранитъ въ глубокой тайнѣ свя¬ 

тилище Аттической Элевзины, укрѣпи духъ 



несчастной Психеи, молящей тебя! Дозволь 
мнѣ укрыться хотя бы только на нѣсколько 
дней среди грудъ этихъ колосьевъ, пока не 
смягчится отъ времени ужасный гнѣвъ могу¬ 

щественной богини, или, по крайней мѣрѣ, 

пока не укрѣпятся покоемъ мои силы, исто¬ 
мленныя продолжительными трудами». 

И Церера отвѣчаетъ ей на это: «Я растро¬ 
гана слезными твоими мольбами и желала бы 
помочь тебѣ, но я не могу идти противъ нея, 
потому что она моя родственница, съ кото¬ 

рой я связана узами старинной дружбы, и, 

кромѣ того, вообще хорошая женщина. По¬ 
этому уходи прочь изъ этого храма и считай 
величайшей для себя милостью уже и то, что 
я не удержала и не заперла тебя здѣсь». 

Психея, изгнанная противъ своего ожида¬ 
нія и этимъ вдвойнѣ опечаленная, отпра¬ 
вляется въ обратный путь и видитъ въ до¬ 
линѣ, лежащей внизу, среди прекрасной запо¬ 

вѣдной рощи, изящно построенный храмъ. И 
не желая отказываться ни отъ какого, хотя 
бы даже сомнительнаго, пути надежды на 
лучшее будущее, но стремясь добиться благо¬ 
склонности какого бы то ни было бога, она 

приближается къ священнымъ дверямъ. И 
здѣсь видитъ она, развѣшанные на вѣтвяхъ 
деревьевъ и на косякахъ дверей, драгоцѣн¬ 

ные дары и части одеждъ съ золотыми над¬ 

писями, указывающими, вмѣстѣ съ благодар¬ 

ностью за милостивое дѣяніе, имя богини, 
которой посвящалось все это. Тутъ она опу¬ 

скается на колѣни и, осушивъ прежде всего 
слезы, обнимаетъ руками холодный жертвен¬ 

никъ и такъ начинаетъ молиться: «Великаго 
Юпитера сестра и супруга, находишься ли ты 
въ древнемъ храмѣ Самоса, прославленнаго 
твоимъ рожденіемъ и первымъ твоимъ пла¬ 

чемъ и твоимъ кормленіемъ, посѣщаешь ли 
ты счастливыя мѣста высокаго Карѳагена, ко¬ 
торый чтитъ въ тебѣ дѣву, странствующую 
на львѣ по небу, у береговъ ли ты Инаха, ко¬ 
торый знаетъ тебя уже какъ супругу Громо¬ 
вержца и царицу боговъ, охраняешь ли ты 
славныя аргосскія стѣны,—о, ты, которую весь 
востокъ именуетъ Зигіей и весь западъ на¬ 

зываетъ Люциной: да будешь ты мнѣ въ тя¬ 

желыхъ моихъ обстоятельствахъ Юноной— 

спасительницей и да избавишь ты меня, из- 



нуренную столькими трудами, отъ ужаса гро¬ 

зящей мнѣ гибельной опасности. Ибо, я 
знаю, ты всегда приходишь на помощь бере¬ 

меннымъ, подвергающимся какой либо опас¬ 
ности»). 

И предъ молящейся такими словами тот¬ 

часъ же предстаетъ Юнона во всемъ священ¬ 
номъ величіи своего божества и, обращаясь 
къ ней, такъ говоритъ ей: «Какъ бы хотѣла 
я склониться на твои мольбы, если бы это 
только было возможно! Но честь не позво¬ 

ляетъ мнѣ вступиться за тебя и идти противъ 
желанія Венеры, моей невѣстки, которую я 
всегда любила какъ собственную дочь. И, 

кромѣ того, я должна слѣдовать законамъ, 

запрещающимъ принимать чужихъ рабовъ, 

бѣжавшихъ отъ своихъ господъ противъ ихъ 
воли». 

Психея, потрясенная такимъ крушеніемъ 
всѣхъ своихъ надеждъ и не будучи въ силахъ 
продолжать поиски за крылатымъ своимъ су¬ 

пругомъ, такъ въ раздумьѣ спрашиваетъ себя: 

«Можетъ-ли еще кто нибудь облегчить горе и 
оказать.какую нибудь помощь той, которой не 
помогло благоволеніе богинь, исполненныхъ 
сочувствія? Итакъ, куда я, запутавшаяся 
въ такихъ силкахъ, направлю свои шаги, подъ 
какой кровлей, въ какомъ подземелій найду 
убѣжище отъ неотвратимыхъ взоровъ великой 



Венеры? Не лучше-ли тебѣ собраться съ ду¬ 

хомъ и, прямо отказавшись отъ проблеска 
тщетной надежды, отдаться добровольно въ 
руки твоей повелительницы, и хотя бы запоз¬ 
далой покорностью смягчить жестокій ея 
гнѣвъ? О, если бы ты только могла знать, 
что тамъ, въ домѣ его матери, ты обрѣтешь 
наконецъ того, къ.которому ты такъ долго 
стремишься!» 
Такъ сама съ собой обсуждаетъ она пред¬ 

стоящее ей обращеніе, заранѣе уже пригото¬ 
вляясь къ сомнительному исходу или, даже 
вѣрнѣе, къ неизбѣжной гибели. 

А Венера, отказавшись отъ поисковъ съ по¬ 
мощью земныхъ средствъ, собирается на небо. 
Она приказываетъ снарядить колесницу, ко¬ 

торую Вулканъ, кующій золото, старательно 
отдѣлалъ для нея съ величайшимъ искус¬ 
ствомъ и поднесъ ей передъ бракомъ, какъ 
первый свадебный подарокъ,—колесницу, дра¬ 

гоцѣнную по количеству затраченнаго на нее 
золота и замѣчательную по множеству ра¬ 
боты, ибо надъ нею былъ истертъ не одинъ 

напилокъ. Изъ числа находившихся вокругъ 
опочивальни владычицы голубей отдѣля¬ 

ются четыре бѣлыхъ голубя и, весело пе¬ 

реступая и склоняя свои красивыя шейки, 
подходятъ подъ изукрашенное драгоцѣнными 
камнями ярмо и радостно улетаютъ, унося 
свою госпожу. Слѣдуя за колесницей богини, 
съ громкимъ чириканьемъ порхаютъ воробьи 
и, заливаясь переливами медовыхъ своихъ го¬ 

лосовъ, несутся другія сладко-поющія птички, 
возвѣщая о приближеніи богини. Разступают¬ 

ся облака, небо раскрывается передъ своей 
дочерью и горній эѳиръ, ликуя, принимаетъ 
богиню. Ни встрѣчныхъ орловъ, ни хищныхъ 
соколовъ не страшится пѣвчая семья великой 
Венеры. 

Она направляется прямо къ царскому жи¬ 
лищу Юпитера и высокомѣрно требуетъ себѣ 
Меркурія, бога-глашатая, для необходимой 
ей службы,, и Юпитеръ не нахмурилъ въ от¬ 

вѣтъ темныхъ своихъ бровей. Въ сопровож¬ 
деніи Меркурія Венера тотчасъ-же спускается 
съ неба и, въ волненіи обращается къ нему 
съ такими словами: «Аркадскій братъ мой, ты 



знаешь конечно, что сестра твоя Венера ни¬ 

когда и ничего не дѣлаетъ безъ совѣта Мер¬ 

курія. Навѣрно отъ тебя нс укрылось, сколь¬ 
ко уже времени тщетно пытаюсь я разыскать 
скрывающуюся отъ меня мою рабыню. Не 
остается больше ничего, какъ только объ¬ 
явить черезъ тебя всенародно награду тому, 

кто отыщетъ ее. Постарайся же какъ можно 
скорѣе выполнить мое порученіе и какъ мож¬ 
но яснѣе изложи примѣты, по которымъ мож¬ 
но узнать ее, чтобы никто, уличенный въ не¬ 

законномъ сокрытіи ся, не могъ въ свою за¬ 
щиту отговариваться не вѣдѣніемъ». Съ этими 
словами она передаетъ ему свитокъ, въ кото¬ 

рый было вписано имя Психеи и все осталь¬ 

ное. Послѣ этого она поспѣшно отправляется 
прямо домой. 
И Меркурій не упускаетъ случая выказать 

свое усердіе. Ибо, пробѣгая по всѣмъ землямъ, 
онъ разглашаетъ среди всѣхъ народовъ такое 
объявленіе: «Кто вернетъ или только укажетъ 
скрывающуюся бѣглянку, царскую дочь, слу¬ 
жанку Венеры, по имени Психею, пусть на- 
вѣститъ въ предѣлахъ Миртовой рощи глаша¬ 
тая Меркурія и тамъ, въ силу этого объявле¬ 

нія, онъ получитъ отъ самой Венеры семь 
сладкихъ поцѣлуевъ и одинъ долгій, медовый 
поцѣлуй съ прикосновеніемъ ласкающаго ея 
язычка». 
Лишь только Меркурій объявилъ такую на¬ 

граду, желаніе получить ее привело въ дви¬ 

женіе всѣхъ смертныхъ. Но это только побу¬ 

дило Психею отказаться отъ всякаго даль¬ 
нѣйшаго промедленія. И вотъ, когда она при¬ 
близилась къ дверямъ своей госпожи, на 
встрѣчу ей попалась одна изъ служительницъ 
Венеры, по имени Привычка, и тотчасъ-же 
закричала на нее во весь голосъ: «Вспомнила- 

ли ты наконецъ, негоднѣйшая служанка, что 
у тебя есть госпожа? Или по своему безраз¬ 
судству ты и дальше еще будешь настаивать 
на томъ, что тебѣ неизвѣстно, сколько поне¬ 

сли мы трудовъ, тщетно разыскивая тебя? Ну 
хорошо же, я очень рада, что ты попалась 
какъ разъ въ мои руки, теперь ты точно за 
рѣшетками самого Орка и тотчасъ же будешь 
наказана за такое упрямство». И она дерзко 
запустила руку въ ея волосы, и хотя та ни¬ 
сколько не сопротивлялась, повлекла ее за 
собою. Лишь только Венера увидѣла ее, при- 



веденную силой и стоящую теперь передъ 
ней, она громко и радостно засмѣялась, но 
смѣхомъ, которымъ смѣются лишь въ гнѣвѣ, 

и, покачивая головой и почесывая у себя пра¬ 
вое ухо, обратилась къ ней съ такими сло¬ 
вами: «Ну что-же, удостоишь ли ты наконецъ 
привѣтствовать твою свекровь? Или, быть 
можетъ, ты пришла повидаться съ твоимъ 
супругомъ, страдающимъ отъ нанесенной то¬ 

бою раны? Но успокойся, я приму тебя, какъ 
должно принимать добрую невѣстку»—и тутъ 
же она спрашиваетъ: «ГдѣСкорбь и Печаль, мои 
служанки?» И лишь только явились онѣ на ея 
зовъ, она передала имъ ее для истязанія. Слѣ¬ 
дуя строгому приказанію, онѣ жестоко изби¬ 
ваютъ бичами несчастную, обезсиленную Пси¬ 
хею и терзаютъ ее всякими другими пытками, 
и послѣ этого вновь приводятъ ее предъ очи 
ея госпожи. Тогда опять со смѣхомъ Венера 
говоритъ ей: «Посмотрите на нее, она воз¬ 

буждаетъ во мнѣ жалость неприличіемъ пол¬ 

наго своего живота и, конечно, она сдѣлаетъ 
меня счастливой бабушкой знаменитаго вну¬ 
ка. Какое счастье для меня—въ полномъ 
расцвѣтѣ лѣтъ я буду называться бабушкой, 

и законный сынъ презрѣнной рабыни прослы¬ 

ветъ внукомъ Венеры. Но что со мной, какъ 
могла я назвать его законнымъ сыномъ? Не¬ 

равный бракъ, заключенный гдѣ-то въ глуши, 

безъ свидѣтелей, безъ согласія отца, не мо¬ 

жетъ считаться законнымъ, поэтому и сынъ 
твой не будетъ законнымъ, если только мы 
потерпимъ, чтобы ты доносила его». 
Съ этими словами она бросается на нее, н 

дергаетъ ее за волосы, и колотитъ ее по го¬ 

ловѣ, и наконецъ, распахнувъ полы ея платья, 
жестоко избиваетъ ее. Потомъ она насы¬ 

паетъ кучу зеренъ пшеницы, п ячменя, и 
пшена, и мака, и гороха, и чечевицы, и бо¬ 
бовъ, и безпорядочно перемѣшавъ все это, 

такъ говоритъ ей: «Служанка, кажется мнѣ, 
ты такъ безобразна, что не можешь нравить¬ 
ся своимъ любовникамъ ничѣмъ, кромѣ рабс¬ 
кой угодливости. Вотъ я и хочу теперь испы¬ 

тать, годна ли ты къ чему-нибудь. Разбери 
по зернышку эту безпорядочную кучу раз¬ 

личныхъ сѣмянъ и разложи ихъ, какъ долж¬ 
но, отдѣливъ одни отъ другихъ. И все это 
ты должна исполнить и показать мнѣ еще до 

наступленія вечера». 



И предоставивъ ей всю эту груду различ¬ 

ныхъ зеренъ, она удаляется на свадебный 
пиръ. И Психея даже не подняла рукъ, чтобы 
приступить къ этой безсмысленной и неис¬ 

полнимой работѣ. Пораженная огромностью 
задачи, она неподвижно застыла въ молча¬ 

ніи. Но вотъ, маленькій муравей, этотъ тру¬ 

женикъ, хорошо понимающій всю неисполни¬ 
мость подобной работы, сжалившись надъ 
супругой великаго бога и проклиная жесто¬ 
кость свекрови, заботливо начинаетъ бѣгать 
туда и сюда, и созывать и упрашивать пол¬ 
чища окрестныхъ муравьевъ: «Пожалѣйте, 
проворные питомцы всеобщей матери-земли, 

пожалѣйте супругу Амура, милую дѣвушку — 
она въ опасности, бѣгите скорѣе на помощь!» 

И вотъ, волна за волною, бѣгутъ толпы 
шестиножекъ и, схвативъ каждый по зер- 

нышку, съ величайшимъ рвеніемъ разносятъ 
всю-кучу и, разобравъ ее и разложивъ по 
порядку всѣ зерна, быстро скрываются изъ 
глазъ Психеи. 
Въ началѣ ночи, съ свадебнаго пира воз¬ 

вращается Венера, опьяненная виномъ, раз¬ 
горяченная, благоухающая, обвитая по всему 

тѣлу блестящими розами, и при видѣ этого 
тщательно исполненнаго дивнаго труда, такъ 
говоритъ: «Не твое это, негодная, не твоихъ 
это рукъ дѣло, но того, кому ты понравилась 
на свое, а можетъ быть и на его горе». И 
бросивъ ей кусокъ чернаго хлѣба, она идетъ 
спать. 

Между тѣмъ, въ одномъ изъ внутреннихъ по¬ 

коевъ золотого дома зорко стерегли Купидона, 
заключеннаго тамъ подъ строгимъ надзоромъ, 

во первыхъ, чтобы какой-нибудь легкомыс¬ 

ленной шалостью онъ не растравилъ своей 
раны, во вторыхъ, чтобы онъ не встрѣтился 
вновь со своей возлюбленной. Вотъ какую не¬ 
пріятную ночь пришлось провести заключен¬ 

нымъ, п подъ одной кровлей разлученнымъ, 

любовникамъ! 
Но только появилась на небѣ Аврора, Ве¬ 

нера опять призываетъ Психею и говоритъ 
ей* «Видишь-ли ты эту, доходящую до бе¬ 
рега рощу, вѣтви крайнихъ деревьевъ которой 
смотрятся въ воды рѣки? Тамъ, на тучной 
землѣ, безъ пастуха бродятъ овцы блестящаго 
золотого цвѣта. Я требую, чтобы ты какимъ бы 
то ни было способомъ раздобыла клокъ драго- 



цѣнной ихъ шерсти и тотчасъ-же принесла 
его мнѣ». 

Психея охотно отправляется, но вовсе’ не 
за тѣмъ, за чѣмъ послали ее, а чтобы найти 
себѣ успокоеніе отъ всѣхъ бѣдствій, бросив¬ 

шись въ воду со скалистаго берега рѣки. Но 
оттуда, съ рѣки, кормилицы сладостной му¬ 
зыки, вдохновленный велѣньемъ боговъ, легко 
шелестя отъ нѣжнаго дуновенія вѣтерка, такъ 
вѣщаетъ ей зеленый тростникъ: с. Психея, тер¬ 
заемая такими несчастьями, не оскверняй свя¬ 
щенныхъ моихъ водъ печальной твоей смертью 
и не пытайся приблизиться въ этотъ часъ къ 
ужаснымъ овцамъ. Разгоряченныя солнечнымъ 
зноемъ, онѣ приходятъ въ дикую ярость и 
въ бѣшенствѣ поражаютъ на смерть людей 
острыми рогами, и твердыми лбами, и иногда 
даже ядовитыми своими зубами. Но лишь 
только послѣ полудня уменьшится солнечный 
зной, духъ этихъ животныхъ успокаивается 
рѣчною прохладой. Ты можешь теперь укрыться 
подъ этимъ платаномъ, пьющимъ вмѣстѣ со 
мною одну и ту же воду, а когда ярость овецъ 
укротится, ты найдешь клочья золотой ихъ 

шерсти на вѣтвяхъ деревьевъ сосѣдней рощи, 

на которыхъ она иногда застрѣваетъ». 

Такъ простой и дружелюбный тростникъ 
указывалъ путь къ спасенію совершенно боль- 

I ной Психеѣ. И прослушавъ все это съ пол¬ 
нымъ вниманіемъ, она не пренебрегаетъ сдѣ¬ 

ланными ей указаніями, но, слѣдуя всѣмъ имъ, 

безъ всякаго затрудненія набираетъ полную 
пазуху мягкаго золота и приноситъ его Ве¬ 

нерѣ. Однако ея госпожа не ставитъ ни во 
что даже всю опасность этого второго труда, 

не довольствуется еще и этимъ испытаніемъ 
и, сдвинувъ брови и ѣдко усмѣхаясь, такъ 
говоритъ ей: «Я знаю хорошо, что и это дѣло 
кѣмъ-то Друі'имъ совершено за тебя. Но теперь 

и я испытаю ужъ совершенно особеннымъ обра¬ 
зомъ, дѣйствительно ли ты одарена столь силь¬ 
нымъ духомъ и столь необыкновенной преду¬ 

смотрительностью. Видишь-ли ты на скалистой 
| вершинѣ этой высокой, крутой горы разсѣ- 

^ лину, изъ которой катятся темныя волны 
? мрачнаго родника и, изливаясь въ сосѣднюю 

долину, орошаютъ Стигійскія болота и пи¬ 
таютъ бурлящія воды Коцита. Вотъ съ этой 
то вершины, изъ самого родника, извергаю- 



щаго эти воды, ты должна зачерпнуть вотъ 
этой кружкой холодной влаги и тотчасъ-же 
принести ее сюда». 

Съ этими словами она подаетъ ей сосудъ, 

высѣченный изъ хрусталя и въ заключеніе 
провожаетъ ее страшными угрозами. 

И она, собравшись съ силами, поспѣшно 
отправляется въ путь и направляетъ свои 
шаги прямо къ этой вершинѣ, но лишь съ 
единственной цѣлью найти здѣсь конецъ не¬ 
возможной своей жизни. И лишь только она 
приблизилась къ мѣстамъ, прилегающимъ къ 
указанной ей горной вершинѣ, ей стала оче¬ 

видна вся непреодолимая трудность безна¬ 
дежнаго этого дѣла. Каменная гора неизмѣ¬ 

римой вышины, изрѣзанная непроходимыми 
пропастями, извергала изъ каменной своей па¬ 
сти ужасные потоки воды, которая, изливаясь 
безостановочно изъ наклоннаго жерла, ниспа¬ 
дала по склонамъ горы, скрывалась въ выры¬ 
томъ ею-же узкомъ руслѣ и, появляясь затѣмъ 
вновь, медленно вливалась въ сосѣднюю до¬ 
лину. Справа и слѣва отъ этого потока, изъ ка¬ 
менистыхъ пещеръ, время отъ времени выпол¬ 

зали два дракона, вытягивая длинныя шеи и 

озираясь своими несмыкающнмися и вѣчно 
бодрствующими очами. Но, кромѣ нихъ, эти 
мѣста ограждались еще словами самой воды. 

Ибо изъ нея безпрестанно раздавалось н «ухо¬ 

ди!» и «смотри, что ты дѣлаешь!» и «куда ты 
идешь? берегись!» и «бѣги прочь!» и «ты по¬ 

гибнешь!» 
Подавленная полной невозможностью что 

либо тутъ предпринять, Психея остановилась 
безъ движенія, сознаніе покинуло ее, и она 
лишилась даже послѣдняго облегченія—слезъ. 

Но отъ зоркихъ глазъ добраго Провидѣнія 
не скрылось страданье невинной души. Ибо 
неожиданно появляется съ распростертыми 
крыльями царственная птица великаго Юпи¬ 
тера — хищный орелъ. Помня старую услугу 
Купидона, съ помощью котораго онъ принесъ 
Юпитеру фригійскаго виночерпія, онъ поль¬ 
зуется теперь удобнымъ случаемъ и, чтя до¬ 
стоинство бога въ испытаніяхъ его супруги, 

спускается воздушными путями съ высоты и, 
прилетѣвъ предъ лицо дѣвушки, такъ говорит!» 

ей: «Неужели ты, нссвѣдующая въ этихъ ве¬ 

щахъ, можени» надѣяться, что теоѣ удастся 
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похитить хотя Г)ы одну каплю, или даже только 
коснуться этого священнѣйшаго и, тѣмъ не 
менѣе, гибельнаго источника? Неужели до 
тебя никогда не доходила молва о томъ, что 
даже богамъ, даже самому Юпитеру страшны 
эти Стигійскія воды? Боги клянутся величі¬ 
емъ Стикса, какъ вы клянетесь именами бо¬ 

говъ. Но подай мнѣ твою кружку». И схва¬ 

тивъ кружку, онъ спѣшитъ ее наполнить, 
избѣгая грозныхъ зубовъ драконовъ быстрыми 
взмахами своихъ крыльевъ и уклоняясь отъ 
нихъ вправо и влѣво. А чтобы набрать укло¬ 
няющейся отъ него и угрожающей ему воды 
и невредимо уйти отъ нея, онъ говоритъ, что 
дѣйствуетъ по приказанію Венеры, и требуетъ, 

чтобы вода далась ему. И только благодаря 
этой хитрости, онъ получаетъ возможность 
подступиться къ ней. Получивъ такимъ об¬ 

разомъ, при помощи орла, полную кружку І| 
воды, Психея, торжествуя, поспѣшно прино- 1 
ситъ ее Венерѣ. 

Однако она и этимъ еще не можетъ до¬ 

биться снисхожденія отъ разгнѣванной бо¬ 
гини или даже хотя бы сколько-нибудь смяг¬ 

чить ее. Придумывая всевозможныя позорныя 

ругательства, она такъ обращается къ ней 
съ уничтожающей улыбкой: «Да ты, мнѣ ка¬ 

жется, какая-то волшебница, или скорѣе какая 
то злая колдунья, если ты могла такъ ус¬ 
пѣшно исполнить это порученіе. Но это еще 
не все, ты еще кое-что должна раздобыть 
мнѣ, моя куколка». И она прибавляетъ, про¬ 

тягивая ей коробочку: «Возьми вотъ эту ко¬ 

робочку и отправляйся съ ней прямо въ под¬ 
земное царство, къ печальнымъ пенатамъ са¬ 

мого Орка. И ты подашь эту коробочку Про¬ 
зерпинѣ и такъ скажешь ей: «Венера проситъ 
тебя прислать ей сколько-нибудь твоей кра¬ 

соты, хотя бы столько, чтобы ей хватило на 
одинъ день, ибо свою красоту она погу¬ 

била, ухаживая за больнымъ сыномъ, и истра¬ 
тила ее всю безъ остатка». Но только воз¬ 

вращайся поскорѣе, такъ какъ мнѣ, необхо¬ 
димо навести ее на себя, прежде чѣмъ я пойду 
на собраніе боговъ». 

Психея чувствуетъ въ глубинѣ души, что 
насталъ ея послѣдній часъ и, нисколько не 
обманывая себя, приходитъ къ заключенію, 
что ей слѣдуетъ готовиться къ неизбѣжному 



концу. Да и могло ли быть иначе, если ей 
приходилось собственными своими ногами спу¬ 

ститься къ Тартару и Мамамъ. И, нс медля 
дольше, она приближается къ какой-то высо¬ 

кой башнѣ, съ намѣреніемъ броситься съ нея, 

такъ какъ ей кажется, что это будетъ для 
нея самый прямой, самый удобный путь въ 
подземное царство. Но внезапно раздается го¬ 

лосъ изъ башни: «Несчастная, ради чего, низ¬ 
ринувшись съ меня, хочешь ты уничтожить 
себя? Почему необдуманно отступаешь ты пс- 

| редъ этой послѣдней опасностью, передъ этимъ 
■і послѣднимъ испытаніемъ? Если духъ твой раз- 

I лучится съ тѣломъ, ты, конечно, сойдешь въ 
! самый низъ Тартара, но никогда уже не вер¬ 

нешься оттуда. Лакедемона», благородный го- 

4 родъ Ахайи, отсюда недалеко: ищи поблизо- 

: сти отъ него скрытый среди недоступныхъ 
’і мѣстъ Тенаръ: Тамъ отдушина Дія, тамъ тебѣ, 

.1 черезъ зіяющія его ворота, откроется непро- 
|! ходимый путь: но лишь только ты переша- 
' гнешь черезъ порогъ и вступишь на этотъ 
! путь, ты прямо дойдешь до самого дворца 
; Орка. Но не сходи ни съ чѣмъ въ этотъ 

мракъ: въ каждой рукѣ ты должна нести по 
куску хлѣба съ медомъ, а во рту держать 
двѣ денежки. И пройдя добрую часть смерто¬ 
носнаго пути, ты встрѣтишь нагруженныхъ 
дровами хромого осла съ хромымъ же погон¬ 

щикомъ, который попросить тебя, чтобы ты 
подняла ему нѣсколько полѣньевъ, выпавшихъ 
изъ его связки: но ты не отвѣчай ни сло¬ 

вомъ п молча проходи мимо. Когда-же ты 
вскорѣ приблизишься къ рѣкѣ мертвыхъ, на¬ 
вѣдывающій ею Харонъ тотчасъ-же потре¬ 
буетъ у тебя платы, такъ какъ безъ платы 
онъ не перевозитъ на ту сторону никого изъ 
приходящихъ къ рѣкѣ. И среди мертвыхъ жива 
скупость, и этотіэ Харонъ, лодочникъ Дія и 
перевозчикъ, самъ также богъ, ничего не дѣ¬ 
лаетъ даромъ, и бѣднякъ, умирая, долженъ» 

думать о путевыхъ издержкахъ» п, если слу¬ 

чайно у него не будетъ въ рукахъ мѣдной 
монеты, ничто не облегчитъ разставанья его 
души съ тѣломъ. Этому-то черствому старику 
ты дашь, въ видѣ платы за перевозъ, одну 
изъ твоихъ денежекъ но не иначе, какъ 
чтобы самъ» онъ, собственной своей рукой. 



взялъ ее изъ твоихъ губъ. Когда ты бу¬ 

дешь переправляться черезъ медленно теку¬ 
щую рѣку, какой-то плавающій въ ней мерт¬ 

вый старикъ, простирая къ тебѣ разлагаю¬ 

щіяся свои руки, будетъ молить тебя, чтобы 
ты приняла его къ себѣ на челнокъ. Но смо¬ 

три, не поддайся незаконному состраданію. 

Когда-же, перебравшись черезъ рѣку, ты прой¬ 
дешь немного впередъ, старухи-ткачихи, стоя¬ 
щія за работой, попросятъ тебя, чтобы ты 
немножко помогла имъ. Но и на это ты не 
должна склоняться. Ибо все это и многое 
другое будетъ лишь уловками Венеры, чтобы 
заставить тебя бросить изъ своихъ рукъ хоть 
одинъ кусокъ хлѣба. И не думай, что для тебя 
незначительна потеря одного кусочка хлѣба. 
Лишившись его, ты навсегда должна отказать¬ 

ся отъ надежды увидѣть вновь свѣтъ дня. Ибо 
пустынные чертоги Дія охраняетъ угрожаю¬ 
щимъ лаемъ, лежа у самаго порога мрачнаго 
атрія Прозерпины, преогромный песъ, съ тремя 
ужасными головами, свирѣпый, страшный, 
громко лающій на мертвыхъ, которымъ онъ 
не можетъ сдѣлать никакого зла. Но ты 
легко усмиришь его и пройдешь мимо него, 

если оросишь ему въ дооычу одинъ изъ тво¬ 

ихъ кусковъ хлѣба. И такимъ образомъ ты 
войдешь прямо къ самой Прозерпинѣ, кото¬ 

рая ласково и благосклонно приметъ тебя и 
предложитъ тебѣ поудобнѣе усѣсться и под¬ 

крѣпиться прекраснымъ обѣдомъ. Но ты при¬ 
сядь па землю и попроси только кусокъ чер¬ 
наго хлѣба. Когда-же ты скажешь ей, за чѣмъ 
ты пришла, и возьмешь то, что опа дастъ 
тебѣ. тотчасъ-же возвращайся обратно. И 
опять укротит, бѣшенство пса вторымъ ку¬ 

сочкомъ хлѣба, и отдавъ потомъ жестоко¬ 

сердому перевозчику прибереженную тобою 
денежку, и вновь переправившись на его чел¬ 
нокѣ черезъ рѣку, ты прежнимъ путемъ вер¬ 
нешься къ созвѣздіямъ этого неба. Но кромѣ 
всего этого и особенно настоятельно совѣ¬ 
тую тебѣ запомнить еще одно: ни въ какомъ 
случаѣ не вздумай открыть или заглянуть въ 
коробочку, которую ты будешь нести, н не 
выказывай никакого любопытства къ пере¬ 

данному во вредъ тебѣ сокровищу». 
Такъ прозорливая башня исполняетъ свой 

долгъ прорицанія. И Психея, не медля, при¬ 
ходитъ къ Тенару п, взявъ съ собою, какъ 



было он указано, двѣ денежки п напасшись 
двумя кусками хлѣба, отправляется въ пре¬ 

исподнюю. Въ молчаніи миновавъ увѣчнаго 
погонщика осла, и отдавъ должную плату 
перевозчику, п оставивъ бел ь вниманія мольбы 
подплывшаго къ пеП мертвеца, и не поддав¬ 
шись на обманчивыя просьбы ткущихъ ста¬ 

рухъ, и утишивъ кускомъ хлѣба ужасную 
ярость пса, она входитъ въ домъ Прозер¬ 
пины. Не принят, предложенія хозяйки 
усѣсться въ мягкое кресло п подкрѣпиться 
обильной ѣдою, она смиренно присаживается 
у ея ногъ п, утоливъ голодъ кускомъ чер¬ 
наго хлѣба, передаетъ ей просьбу Венеры. II 
она тотчасъ-жс получаетъ' обратно коробочку, 

наполненную и запертую тайно отъ нея. По¬ 
слѣ этого, заставивъ умолкнуть лающаго пса 
вторымъ кускомъ и отдавъ перевозчику остав¬ 

шуюся у нея денежку, она, уже значительно 
пріободрившись, выходитъ изъ подземнаго 
царства. И уже вернувшись па землю и при¬ 
вѣтствовавъ солнечный свѣтъ, и торопясь 
привести къ концу данное ей порученіе, опа 
теряетъ голову отъ безразсуднаго любопыт- 
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ства и такъ говоритъ себѣ: «Не глупо-ли бу¬ 

детъ, если я, перенося божественную красоту, 
нисколько не воспользуюсь сю для себя са¬ 

мой, хотя бы съ цѣлью понравиться вновь 
моему возлюбленному». И, сказано-сдѣлано. 

она открывает!» коробочку. Но оказалось, 

что въ ней нѣтъ ничего, нѣтъ никакой кра¬ 

соты, а только адскій сонъ, истинный Сти¬ 

гійскій сонъ, который, выйдя изъ своего за¬ 

ключенія, тотчасъ-жс вошелъ въ нее и на¬ 
полнил!» ся члены, охваченные густымъ тума¬ 

номъ сна, и въ тотъ-же мигъ овладѣлъ ею, 
и она упала тутъ же на своемъ пути. И такъ 
лежала она неподвижно и была точно мертвая. 
А Купидонъ, уже излѣчившись отъ раны и нс 

будучи въ силахъ долѣе переносить разлуку со 
своей Психеей, ускользаетъ через!» окно съ 
постели, въ которую онъ былъ уложенъ, и, 
взмахнувъ своими окрѣпшими отъ продолжи¬ 

тельнаго отдохновенія крыльями, летитъ во 
всю мочь и приближается къ своей Психеѣ. 

И тутъ, заботливо согнавъ съ нея сонъ и 
засадив!, его но прежнему въ коробочку, онъ 
будитъ Психею таинственным!, безвреднымъ 
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уколомъ своей стрѣлы и такъ говорит?, ей: 

«Бѣдняжка, вотъ ты едва не погибла опять. 

Но пока продолжай и доведи старательно до 
конца данное тебѣ моей матерью порученіе, 
а объ остальномъ позабочусь я самъ». Съ 
этими словами возлюбленный Психеи уно¬ 
сится на своих?, крыльях?», а она приноситъ 
Венерѣ даръ Прозерпины. 

И вотъ Купидонъ, терзаемый чрезмѣрной 
любовью, крайне разстроенный, озабоченный 
этимъ неожиданнымъ постоянствомъ своей 
матери, прибѣгаетъ к?» давно уже испытан¬ 
ному имъ средству и, поднявшись на своихъ 
крыльяхъ въ небесную высь, обращается съ 
мольбою къ великому Юпитеру и излагаетъ 
ему свое дѣло. Юпитеръ взялъ его рукою за 
подбородокъ, поцѣловалъ его и такъ сказалъ 
ему: «Господин?, мой сынъ, никогда не воз¬ 

давалъ ты мнѣ почета, установленнаго бо¬ 
гами, и даже наоборотъ, частыми и сильными 
ударами поражалъ грудь -того, кто предписы¬ 

ваетъ законы стихіямъ и управляетъ движе¬ 
ніями свѣтилъ. И постоянно ты осквернял?» 

меня, низводя меня до земныхъ страстей и, 

вопреки законамъ и общественному порядку, 
установленному самимъ Юліем?,, портилъ мою 
добрую славу позорными прелюбодѣяніями 
и унизительными превращеніями священной 
моей особы въ змѣевъ, въ огни, въ диких?» звѣ¬ 

рей, въ птицъ и даже въ простую скотину. Но 
по своей слабости я не могу забыть, что ты 
выросъ на моихъ рукахъ и исполню все, о 
чемъ ты меня просишь, однако съ тѣмъ лишь 
условіем?,, что ты самъ сумѣешь оградить 
себя отъ соперниковъ, и с?, тѣм?, еще, что 
если въ настоящее время на землѣ есть ка¬ 

кая-нибудь дѣвушка, отличающаяся своей кра¬ 
сотой, ты предоставишь ее мнѣ въ благодар¬ 
ность за эту мою услугу». 

Съ этими словами онъ приказываетъ Мер¬ 

курію немедленно созвать всѣх?, боговъ на 
собраніе и объявить имъ, что есякій, укло¬ 

нившійся от?» этого собранія, будетъ приго¬ 
воренъ,-къ пенѣ въ десять тысячъ сестерцій. 

Опасаясь такого наказанія тотчасъ-же соби¬ 

раются полностью всѣ сбита? ели неба, и 
Юпитеръ, возсѣдая на высокомъ тронѣ, про¬ 

возглашаетъ слѣдующее: 



«Боги, вписанные въ скрижали Музъ, всѣ 
вы давно знаете этого вскормленнаго мо¬ 

ими руками юношу, огненныя вспышки ран¬ 

ней юности котораго, хотя и обуздываемыя 
мною, доставляли мнѣ столько заботъ. До¬ 

вольно уже безчестить его ежедневными раз¬ 
говорами о любовныхі, его похожденіяхъ. 
Необходимо прекратить въ будущем!, всякіе 
удобные къ этому случаи и наложить на его 
излишества узы ранняго брака. Онъ самъ 
избралъ себѣ дѣвушку и лишилъ ее невинно¬ 

сти: пусть-же теперь онъ удержитъ ее и обла¬ 
даетъ ею и въ объятіяхъ Психеи пусть вѣчно 
наслаждается любовью»* 
И, повернувшись затѣмъ къ Венерѣ, онъ 

обратился къ ней съ такими словами: «А ты, 

моя дочь, нс печалься и не бойся того, что 
въ высокомъ твоемъ роду состоится бракъ 
со смертной. Не будетъ неравнымъ этотъ 
бракъ, я сдѣлаю его законным!, и соотвѣт¬ 
ствующимъ гражданскому праву». И тотчасъ- 

же онъ приказываетъ Меркурію позвать Пси¬ 

хею и привести ее на небо. И лишь только 
появилась она, онъ сказалъ, подавая ел ку- 

I оокъ амврозіи: «Прими это, Психея, и будь 
безсмертна, и да не уклоняется Купидонъ отъ 

і твоихъ объятій, и да будетъ вѣченъ вашъ 
I бракъ». 

И тотчасі,-же устраивается великолѣпный 
свадебный пиръ. 

На высокомъ ложѣ возлегъ новобрачный, 

прижигая Психею къ своей груди. 

Тбчно также возлегъ вмѣстѣ со своей Юно¬ 

ной Юпитеръ, а за нимъ по порядку и прочіе 
боги. 

Кубокъ съ нектаромъ, виномъ боговъ, по¬ 

давалъ Юпитеру его виночерпій, извѣстный 
деревенскій мальчикъ, всѣмъ же остальнымъ 
богамъ—Вакхъ, кушанья стряпалъ Вулканъ, 

Горы все разукрасили розами и другими цвѣ- 
- тали, Граціи все оросили бальзамомъ. Апол- 

, лонъ игралъ на киѳарѣ, Музы пѣли пѣсни, 

:! прекрасная Венера плясала въ ладъ сладост- 
:| ной музыки, искусно составивъ цѣлую сцену, 

:| въ которой участвовали и всѣ Музы, пѣвшія 
■ хоромъ и игравшія на флейтахъ, а также Са- 

тиръ и Панискъ, насвистывавшіе на своихъ 
■ свирѣляхъ. 
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Такъ законно Психея была отдана Купи¬ 
дону, и въ надлежащее время у нихъ роди¬ 
лась дочь, которую мы зовемъ — Насла¬ 
жденіе. 

Дозволено цензурою 12-го октября 1904 г. С.-Петербургъ. 


